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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.01.2021 № 41 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2021 – 2024годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 08.10.2020 №1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 

2021-2024 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 20.12.2017 № 1579 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2022 годы»; 

от 31.01.2018 № 95 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018 – 2022 годы»; 

от 11.04.2018 №344 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018 – 2022 годы»; 

 от 13.06.2018 №561 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018 – 2022 годы»; 

 от 09.11.2018 № 1161 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018 – 2022 годы»; 

 от 29.03.2019 № 297 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018 – 2022 годы»; 

от 03.09.2019 № 897 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 20.12.2017 № 1579»; 

от 10.01.2020 № 2 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2024 годы»; 

 от 23.03.2020 № 277 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2024 годы». 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

        от  25.01.2021 № 41 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 
поселения на 2021 – 2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

отдел городского хозяйства Администрация муниципального 
района (далее отдел) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации  муниципального района; 
МКУ "Служба Заказчика" (по согласованию); 
подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе 
(по согласованию); 
товарищества собственников жилья (далее ТСЖ) (по 
согласованию); 
управляющие организации(по согласованию); 
собственники многоквартирных домов  (далее МКД) (по 
согласованию).  

Цели муниципальной 
программы 

повышение уровня благоустройства территории 
Маловишерского городского поселения 

Задачи муниципальной 
программы 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Маловишерского городского поселения; 
привлечение населения к участию в благоустройстве 
дворовых  территорий Маловишерского городского 
поселения; 
повышение уровня благоустройства муниципальных 
территорий общего пользования; 
развитие территорий Маловишерского городского поселения 

Подпрограммы 
муниципальной программы  

нет 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2021-2024 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы с 

объемы финансирования за счет всех источников –15113,3 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год –15113,3 тыс. рублей; 
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разбивкой по годам 
реализации 

2022 год –0 тыс. рублей; 
2023 год –0 тыс. рублей; 
2024 год –0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 5673,18 
тыс. рублей, в том числе: 
2021 год –5673,18 тыс. рублей; 
2022 год –0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год –0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов в Маловишерском 
городском поселении  к 2024 году на 3 ед.; 
 увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий в Маловишерском городском поселении к  2024 
на 4 ед.; 
 увеличение площади обустроенного городского  парка в 
Маловишерском городском поселении; 
увеличение индекса качества городской среды; 
Маловишерского городского поселения  к 2024 году на 30%  

 

I. Характеристика текущего состояния  в сфере  реализации муниципальной 

программы, приоритеты и цели политики в сфере благоустройства 

1. 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. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 

территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие 

не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. 

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-

целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

2. 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 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  городского поселения приоритеты  в сфере благоустройства  

установлены Правилами благоустройства территории  Маловишерского  городского  

поселения, утвержденными  решением  Совета  депутатов  Маловишерского  городского  

поселения   от 26.10.2017 № 139. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа 

должна обеспечить повышение уровня благоустройства  дворовых и общественных  

территорий 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. 

3. 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 01.01.2021 количество благоустроенных дворовых территорий 

Маловишерского городского поселения составило 183 единицы с площадью 106582 кв.м, 

количество неблагоустроенных   дворовых территорий – 10 единиц с площадью 5840 кв.м. 

Количество  благоустроенных общественных территорий на 01.01.2021 составляет 6 единиц 

площадью 9310 кв.м, количество неблагоустроенных общественных территорий составляет 

5 единиц площадью 187828 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 2018 года 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 
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дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных 

возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения 

невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 

благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания 

граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов 

для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить 

весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания 

всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы 

и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время 

суток.  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального района 

является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 

населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 

выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по 

устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 

человека.  

4. Для поддержания дворовых  и общественных территорий  в технически 

исправном состоянии и приведения их в соответствие с  современными требованиями 

комфортности, разработана настоящая муниципальная программа, в которой 

предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД 

исходя из:  

4.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов (далее минимальный перечень работ по благоустройству) включает 

следующие виды работ:  

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установка скамеек; 

установка урн. 

4.2. Перечень дополнительных видов  работ по благоустройству дворовых 

территорий (далее дополнительный перечень работ по благоустройству) включает 

следующие виды работ:   

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

озеленение  территорий; 

иные виды работ, определенные муниципальной программой. 

4.3. Критериями отбора в Маловишерском городском поселении являются: 

наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере не 

менее 10 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  территорий 

многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) 

в размере не менее 20% и не более 30 % от общей стоимости работ по благоустройству 

дворовых  территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по 

благоустройству; 

наличие средств бюджета Маловишерского городского поселения в размере не 

менее   20 % от общей стоимости работ  по благоустройству дворовых  территорий 

многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) 

дополнительного перечня работ по благоустройству и общественных территорий. 

          Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в 

состав минимального перечня работ приведена в соответствии с постановлением 

Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305  «Об утверждении 

государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской 

среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2024 

годы». 

 Минимальный перечень работ по благоустройству с приложением визуализированного 

(фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

дворовой территории (Приложение №1) и нормативной стоимостью в  2019 году не более: 

твердое или асфальтное покрытие на 1 кв.м с установкой бортового камня – 2,0 

тыс.рублей; 

установка фонарных столбов (стоимость за единицу) – 25,0 тыс. рублей; 

установка скамеек (стоимость за единицу) – 15,0 тыс. рублей; 

установка урн (стоимость за единицу) – 7,0 тыс. рублей. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству с приложением 

визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории и нормативной стоимостью в 2019 году не более: 

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

195,0 тыс. рублей; 

оборудование автомобильных парковок (кв.м) – 2,5 тыс. рублей; 

озеленение территорий (кв.м) – 0,5 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы соблюдаются 

следующие условия: 

о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные 

лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и 

доле такого участия. Размер средств при выборе финансовой формы участия 

заинтересованных лиц, организаций определяется не персонифицировано по каждому 

заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой 

дворовой территории; 

о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения: 

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на 

площадях; 

установка скамеек со спинками и подлокотниками; 

устройство зон с установкой тренажеров для людей с ограниченными 

возможностями; 

оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда; 

устройство пандусов на придомовых и общественных территориях; 

парковочные места на придомовых территориях; 

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

общественную территорию. Условие о проведении мероприятий по благоустройству  

дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приводится в  Приложении №2 к  муниципальной программе; 

о ежегодном (в 2021 году в апреле-мае  текущего года) проведении рейтингового 

голосования  в целях определения общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке. Условия организации и проведения рейтингового голосования 

утверждаются постановлением Администрации муниципального района.  Голосование 

проводится на базе единой федеральной платформы для онлайн-голосования граждан по 

выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Перечень общественных 

территорий, сформированный для проведения рейтингового голосования, информация о 

сроках проведения, контактная информация должностных лиц Администрации 

муниципального района, размещается в  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и средствах массовой информации муниципального района. Итоги рейтингового 

голосования размещаются на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По итогам голосования в 

муниципальную программу вносятся изменения. 

возможность привлечения студенческих отрядов при реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

наличие синхронизации мероприятий муниципальной программы с реализуемыми 

мероприятиями в рамках муниципальной программы по 

строительству (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 

ремонту и модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на 

соответствующей территории; 

            мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 

не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в Маловишерском 

городском поселении правил благоустройства; 

порядок осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы 

общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц. 

 4.4. Перед началом работ по благоустройству двора и общественной территории 

разрабатывается эскизный дизайн-проект, в которые включается текстовое и визуальное 

описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

соответствующей территории, со сводным сметным расчетом и приложением фотографий 

существующей территории, указанием количества проживающих граждан (для дворовой 

территории). 

 Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в 

упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением текстового и 

визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому 

оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с 

описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  

стоимости работ исходя из единичных расценок.   

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома осуществляется Администрацией муниципального района. 

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения 

заинтересованных лиц не допускается. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Маловишерского городского поселения, на которых 

планируется благоустройство, приводится в Приложении №3 к  муниципальной программе. 

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения, на которых планируется благоустройство, 

приводится в  Приложении №4 к  муниципальной программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

заключенными соглашениями с органами местного самоуправлении приводится в  

Приложении №5 к  муниципальной программе. 

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 

года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными 

соглашениями с органами местного самоуправления,  приводится в  приложении №6 к  

муниципальной программе. 

На территории Маловишерского городского поселения имеется городской парк, 

который  пользуется спросом у населения района,  его площадь182028 кв.м. В 2017 году 

благоустроено 2000 кв.м. В настоящий момент  необходимо благоустроить 180028 кв.м 

площади парка. 

Городской парк является местом массового отдыха жителей города. 

В летний период времени в парке проводятся мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня железнодорожника, а также 

различные народные гулянья.  

Ввиду отсутствия необходимого финансирования работы по благоустройству 

городского парка в последнее годы практически не проводились, тротуарная часть пришла в 

негодность, местами асфальтовое покрытие вовсе отсутствует. Участок перед летней 

эстрадой, где в летний период времени располагаются зрительные ряды, полностью 

разрушен, отсутствует навес от осадков и солнца.  В городском парке низкий уровень 

освещенности. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Маловишерского городского 

поселения, территорий общего пользования Маловишерского городского поселения, а также 

обустройство городского парка осуществляется с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения 

граждан, а именно: 
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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 муниципальной программы 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. 

Муниципальная программа позволит благоустроить облик Маловишерского 

городского поселения, улучшить экологическую обстановку, создать условия для 

комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.  

4.5. Порядок и сроки проведения ранжирования определены постановлениями 

Администрации муниципального района от 13.03.2017 года № 163 «Об утверждении 

Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 

включение в адресный перечень территорий общего  пользования, на которых планируется 

благоустройство,  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, от 25.01.2018 № 62 «О распространении действия постановлений  Администрации  

муниципального района. 

 

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

реализации   муниципальной программы, предложения  о мерах по их  минимизации 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы 

связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной  

программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации 

муниципальной программы, оценки еѐ результативности и эффективности и включает в 

себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной 

программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Риски Основные при-
чины возникно-

вения рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 

Право-
вые 

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

мониторинг изменений 
законодательства в сфере 
благоустройства 

корректировка муниципальной 
программы; 
корректировка муниципальных  
нормативных правовых актов 

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

Неблагоприятное 
развитие экономи-
ческих процессов в 
стране и в мире в 
целом, приводящее 
к выпадению дохо-
дов  бюджета 
Маловишерского 
городского 
поселения или уве-
личению расходов 
и, как следствие, к 
пересмотру финан-
сирования ранее 
принятых рас-
ходных обяза-
тельств на реали-
зацию меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы 

привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной про-
граммы из вышестоящих 
бюджетов; 
мониторинг результатив-
ности мероприятий 
муниципальной 
программы и 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, на-
правляемых на реализа-
цию муниципальной 
программы; 
рациональное 
использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществле-
нии закупок в рамках 
реа-лизации меро-
приятий муниципальной 
программы) 

корректировка муниципальной 
программы в соответствии с 
фактическим уровнем финан-
сирования и пе-
рераспределение средств 
между наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной  программы, 
сокращение объемов 
финансирования менее приори-
тетных направлений муници-
пальной программы 

Внутренние риски 

Органи-
заци-
онные 

Недостаточная 
точность пла-
нирования ме-
роприятий и про-
гнозирования зна-
чений показателей 
муниципальной 
программы 

Составление годовых 
планов реализации 
мероприятий 
муниципальной про-
граммы, осуществление 
последующего монито-
ринга их выполнения; 
мониторинг результатив-
ности мероприятий  
муниципальной 
программы и 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, на-

корректировка плана 
мероприятий муниципальной 
программы и значений 
показателей реализации муни-
ципальной программы; 
применение штрафных санк-
ций к внешним исполнителям 
мероприятий муниципальной 
программы, при 
необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 
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правляемых на реализа-
цию муниципальной 
программы; 
размещение информации 
о результатах реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы на сайте 
Администрации муници-
пального  района в ин-
формационно-
коммуникационной сети 
«Интернет»; 
составление плана муни-
ципальных закупок, фор-
мирование четких 
требований к квалифика-
ции исполнителей и ре-
зультатам работ 

Ре-
сурс-
ные 
(кад-ро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных 
ответственных 
исполнителей с 
обеспечением возможно-
сти их полноценного 
участия в реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы; 
повышение 
квалификации исполни-
телей мероприятий 
муниципальной про-
граммы (проведение обу-
чений, семинаров, 
обеспечение им 
открытого доступа к 
методическим и 
информационным 
материалам); 
привлечение к 
реализации мероприятий 
муниципальной 
программы представите-
лей общественных и на-
учных организаций 

ротация или замена исполните-
лей мероприятий 
муниципальной программы 

 

III. Механизм управления  реализацией  муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты 

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

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.  

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной программы 

разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно  Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 № 1027 и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий в 

разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения, в том числе с учетом внесения изменений в 

объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 5.5 

и 5.6 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 08.10.2020 № 1027(далее порядок), обеспечивает их согласование 

с комитетом финансов Администрации муниципального района, заместителем Главы 

администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

ответственного исполнителя, и направляет их в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района. 

Контроль за реализацией  мероприятий муниципальной программы осуществляет  

общественная комиссия в соответствии с  постановлением Администрации муниципального 

района от 22.08.2019 года № 867 «Об 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», утвержденной постановлением Администрации муници-

пального района от 20.12.2017 №1579». 
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IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

№ п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое значение 
целевого показателя 

(2020 год) 

Значение целевого показателя по 
годам 

2021 2022 2023 2024 
1. Количество благоустроенных дворовых территорий Маловишерского городского поселения единиц 0 0 1 1 1 
2. Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов 
единиц 0 2 2 0 0 

 
3. Благоустройство  территорий  общего пользования Маловишерского городского поселения единиц 1 0,5 0,5 1 2 

3.1. Благоустройство  городского парка на территории Маловишерского городском поселении (в конце 
ул. Гоголя) 

единиц 0 1 0 0 0 

3.1.1. Разработка проектно-сметной документации проекта-победителя Всероссийского конкурса единиц 0,5 0,5 0 0 0 
4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе с 

использованием цифровых технологий), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории Маловишерского городского поселения (%) 

% 0 15 20 25 30 

5. Значение индекса качества городской среды (%) / (числовое 
значение в 

баллах) 

N+5 N+10 N+15 N+20 N+30 

147 154 161 168 182 

 

V. Мероприятия муниципальной программы «Формирование  современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2021-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

перечня показате 
лей муници-

пальной 
програм-мы) 

Источник финансирования Объемы финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 

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

многоквартирных домов на территории 
Маловишерского городского поселения 

отдел 2021-2024  1. федеральный бюджет 0 0 0 0 
областной  бюджет 0 0 0 0 

бюджет 
Маловишерского городского посе-

ления 

0 0 0 0 

внебюджетные средства (средства 
собственников) 

0 0 0 0 

всего: 0 0 0 0 
2. Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорийМаловишерского городского  населения 

2.1. Информирование населения о проводи-
мых мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов и общественных территорий. 

отдел; 
подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной 
основе, ТСЖ, 
собственники 
МКД  

2021-2024 2. федеральный бюджет 0 0 0 0 
областной  бюджет 0 0 0 0 

бюджет  
Маловишерского городского 

поселения 

0 0 0 0 

внебюджетные  
средства (средства собственников) 

0 0 0 0 

     всего: 0 0 0 0 
333. Задача.3 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

3.1. Благоустройство территорий общего 
пользования Маловишерского городского 
поселения  

отдел 2021-2024  3. федеральный бюджет 3691,246 0 0 0 

областной бюджет 114,162 0 0 0 

бюджет Маловишерского городского 
поселения 

951,352 0 0 0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  11.02.2021                                                                                                                                                                              8 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
внебюджетные средства (средства 

собственников) 
0 0 0 0 

всего 4756,761 0 0 0 
3.2. Благоустройство  городского парка на 

территории Маловишерского городского 
поселении (в конце ул. Гоголя) 

отдел; 
подрядные ор-

ганизации, при-
влеченные на 

конкурсной ос-
нове 

2021-2024  3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 0 

бюджет  Маловишерского городского 
поселения 

4721,8328 0 0 0 

внебюджетные средства (средства 
собственников) 

0 0 0 0 

всего 4721,828 0 0 0 
3.3. Разработка проектно-сметной до-

кументации проекта-победителя 
Всероссийского конкурса 

отдел; 
подрядные ор-

ганизации, при-
влеченные на 

конкурсной ос-
нове 

2021-2024  3.1.1. федеральный бюджет 5634,706 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 0 

бюджет  Маловишерского городского 
поселения 

0 0 0 0 

внебюджетные средства (средства 
собственников) 

0 0 0 0 

всего 5634,706 0 0 0 
3.4. Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской 
среды (в том числе с использованием 
цифровых технологий), от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории 
Маловишерского городского поселения 

отдел; 
подрядные ор-

ганизации, при-
влеченные на 

конкурсной ос-
нове 

2021-2024  4. федеральный бюджет 0 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 0 

бюджет  Маловишерского городского 
поселения 

0 0 0 0 

внебюджетные средства (средства 
собственников) 

0 0 0 0 

всего 0 0 0 0 
34. Задача.4  Развитие территорий Маловишерского городского поселения 
4.1. Значение индекса качества городской среды  

 
отдел; 

 
2021-2024  5. федеральный бюджет 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
бюджет  Маловишерского городского 

поселения 
0 0 0 0 

внебюджетные средства (средства 
собственников) 

0 0 0 0 

всего 0 0 0 0 
 ИТОГО:    федеральный бюджет 9325,958 0 0 0 

областной бюджет 114,162 0 0 0 
бюджет Маловишерскогогородского 

поселения 
5673,18 0 0 0 

внебюджетные средства (средства 
собственников) 

0 0 0 0 

     ВСЕГО: 15113,3 0 0 0 

 

 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы или источники получения информации «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2021 – 2024 

годы»  

N  
п/п  

Наименование целевого 
показателя, единица измерения  

Порядок расчета значения 
целевого показателя  

Источник 
получения 

информации, 
необходимой 
для расчета 

целевого пока-
зателя  

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
Маловишерского городского 
поселения (единиц) 

Определяется как суммарное 
количество благоустроенных 
дворовых территорий 

Ведомственная 
статистика 

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

Определяется как суммарное 
количество проведенных 
информационных собраний с 
собственниками жилых 
помещений в многоквартирных 
домах 

Ведомственная 
статистика 
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3. Благоустройство  территорий  
общего пользования 
Маловишерского городского 
поселения (единиц) 

Определяется как суммарное 
количество благоустроенных 
территорий  общего 
пользования  

Ведомственная 
статистика 

3.1. Благоустройство  городского парка 
на территории Маловишерского 
городском поселении (в конце ул. 
Гоголя) (единиц) 

Определяется как суммарное 
количество благоустроенных 
парков 

Ведомственная 
статистика 

3.1.1. Разработка проектно-сметной 
документации проекта-победителя 
Всероссийского конкурса (единиц) 

Определяется как суммарное 
количество благоустроенных 
парков 

Ведомственная 
статистика 

4. Доля граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития 
городской среды (в том числе с 
использованием цифровых 
технологий), от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории 
Маловишерского городского 
поселения (%) 

D = Kпгр / Кгр x 100 %, где: 
D - доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды (в 
том числе с использованием 
цифровых технологий), от 
общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории 
Маловишерского городского 
поселения; 
Kпгр - количество граждан, 
принявших участие в решении 
вопросов развития городской 
среды (в том числе с 
использованием цифровых 
технологий), от общего 
количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих на 
территории Маловишерского 
городского поселения,в отчет-
ном году; 
Кгр - общее количество 
граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории 
Маловишерского городского 
поселения, в отчетном году 

Территориаль-
ный орган Фе-
деральной 
службы госу-
дарственной 
статистики по 
Новгородской 
области 
(Новго-
родстат) 

5. Значение индекса качества 
городской среды  
((%) / (числовое значение в баллах)) 

Определяется расчетным путем 
в соответствии с Методикой 
формирования индекса качества 
городской среды, утвержденной  
распоряжением Правительства 
РФ от 23.03.2019  № 510-р 

Министерство 
строительства 
Российской 
Федерации 

 

 
Приложение №1 
к муниципальной программе «Формирование 
 современной городской среды на территории 
Маловишерского городского поселения 
 на 2021-2024 годы» 

 

 

Минимальный перечень работ по благоустройству, с приложением 

визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства 

 

(в соответствии нормативной стоимостью, установленной постановлением Правительства 

Новгородской области от 01.09.2017 № 305Об утверждении государственной программы 

Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории 

муниципальных образований Новгородской области  на 2018-2024 годы») 

 

№ 

п/п 

Наименование работ по благоустройству с визуализацией 

 

Ед. 

измерения 

Стоимость, не 

более, 

тыс.руб. 

 

1. 

 

Асфальтовое покрытие с установкой бортового камня 

 
 

 

кв.м 

 

2,0 
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2. 

 

Установка фонарных столбов 

 

ед. 25,0 

 

3. 

 

Установка скамеек 

 

 

ед. 

 

15,0 

4. Установка урн ед. 7,0 

 
 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе «Формирование 

 современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения 

 на 2021-2024 годы» 

 

 

Условие о проведении мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

 

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу  должны выполняться с учетом 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения и соответствовать требованиям «СП 42.13330.2016. Свод  правил. 

Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений 

Актуализированная редакция СН и П 2.07.01.-89*» и СП 59.13330.2016 Свод правил. 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 

Актуализированная  редакция  СН и П 35-01-2001, Федеральному закону от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее 

мероприятия).    

Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при 

реконструкции застройки является создание условий для обеспечения физической, 
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пространственной доступности объектов и комплексов различного назначения (жилых, 

социальных, и др.), а также обеспечение безопасности и комфортности городской среды. 

При создании доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения 

среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного 

передвижения. 

Основу доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды 

жизнедеятельности должен составлять безбарьерный каркас территории реконструируемой 

застройки, обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного 

осуществления основных жизненных процессов: культурно-бытовых потребностей, 

передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом и др. 

Принципы формирования безбарьерного каркаса территории должны основываться 

на принципах универсального дизайна и обеспечивать равенство в использовании городской 

среды всеми категориями населения, гибкость в использовании и возможность выбора всеми 

категориями населения способов передвижения. 

При проведении работ по ремонту дворовых территорий Маловишерского 

городского поселения и ремонта наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования Маловишерского городского поселения предусмотрены наличие сопряжений 

между тротуарами и дорогами для формирования без барьерного каркаса благоустраиваемой 

территории. 
Приложение №3 
к муниципальной программе «Формирование 
 современной городской среды на территории 
Маловишерского городского поселения 
 на 2021-2024 годы» 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Маловишерского городского поселения, на которых планируется благоустройство  

№ п\п Год Адрес дворовых территорий  

1. 2022-2024 г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д.42 а 

2. 2022-2024 г. Малая Вишера, ул. Пушкинская, д. 46 

3. 2022-2024 г. Малая Вишера,  ул. Пушкинская, д.48 

 
Приложение №4 
к муниципальной программе «Формирование 
 современной городской среды на территории 
Маловишерского городского поселения 
 на 2021-2024 годы» 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

общественных территорий,  расположенных на территории Маловишерского городского 
поселения, на которых планируется благоустройство  

№           
п/п 

2021-2024 
годы  

Адрес территории общего пользования 

1. 2021 г. Малая Вишера, центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» V Этап « У центральной библиотеки им. 
А.С. Пушкина» 

2. 2021 г. Малая Вишера, ул. Гоголя д.40, общественная территория 
«Городской парк» 

3. 2022-2024 г. Малая Вишера, центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» VII  «Сквер Юности» 

4. 2022-2024 г. Малая Вишера, ул. 3 КДО д.3, общественная территория «Пруд у 

РДК СВЕТЛАНА» 
5. 2022-2024 г. Малая Вишера, ул. Лесная, д.15а, общественная территория 

«Хоккейный корт» VI Этап 

 
 Приложение №5 
к муниципальной программе «Формирование 
 современной городской среды на территории 
Маловишерского городского поселения 
 на 2021-2024 годы» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 
года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 

органами местного самоуправления 
 

По итогам инвентаризации территорий Маловишерского городского поселения объектов, 

которые подлежат благоустройству, не выявлено. 

 
Приложение №6 
к муниципальной программе «Формирование 
 современной городской среды на территории 
Маловишерского городского поселения 
 на 2021-2024 годы» 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 

которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет средств собственников 
(пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 

самоуправления 
 

По итогам инвентаризации территорий Маловишерского городского поселения, которые 

подлежат благоустройству, не выявлено. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.01.2021 № 42 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Малови-

шерского городского поселения на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и 
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проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района от 08.10.2020 №1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 22.12.2014 №1012  «Об утверждении  муниципальной программы 

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

от  01.07.2015 №460 «О внесении изменений в муниципальную программу 

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

от 15.03.2016  №226 «О внесении изменений в муниципальную программу 

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

от 27.02.2017 №136 «О внесении изменений в муниципальную программу 

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

от 30.03.2017 №261«О внесении изменений в муниципальную программу 

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

от 12.05.2017 №569«О внесении изменений в муниципальную программу 

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

от 08.06.2017 №741 «О внесении изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 12.05.2017 №569»; 

от 31.01.2018 №96 «О внесении изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 22.12.2014 №1012»;  

от 08.05.2018 №423 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы»;  

от 13.11.2018 №1173«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы»; 

от 28.03.2019 №287 «О внесении изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 22.12.2014 №1012»; 

от 27.05.2019 №521«О внесении изменений в муниципальную программу « 

Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы»;  

от 18.11.2019 №1258 «О внесении изменений в муниципальную программу 

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

 от 31.01.2020 №67  «О внесении изменений в муниципальную программу 

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

от 06.05.2020 № 381 «О внесении изменений в муниципальную программу 

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

от 26.06.2020 №630 «О внесении изменений в муниципальную программу 

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

от 05.08.2020 №759 «О внесении изменений в муниципальную программу 

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

от 18.12.2020 №1290 «О внесении изменений в муниципальную программу 

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

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 

      муниципального района  
        от  25.01.2021 № 42 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2021-2025 

годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

отдел городского хозяйства Администрации муниципального 
района (далее отдел)  

Соисполнители 
муниципальной программы 

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

Цели муниципальной 
программы 

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населенных пунктов Маловишерского 
городского поселения, создание системы комплексного 
благоустройства поселения, направленной на улучшение 
качества жизни населения с целью удовлетворения 
потребностей населения города в благоприятных условиях 

Задачи муниципальной 
программы 

приведение территории Маловишерского городского 
поселения в соответствие с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – 
эпидемиологических и экологических норм; 
организация освещения улиц Маловишерского городского  
поселения в целях улучшения условий проживания жителей;  
 развитие услуг  в сфере погребения и похоронного дела, 
содействие совершенствованию  системы организации 
похоронного дела; 
обустройство мест захоронения останков погибших при 
защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения 
поисковых работ; восстановление (ремонт, реставрация, 
благоустройство) воинских захоронений на территории 
Маловишерского района с установкой мемориальных 
знаков и нанесением имен погибших при защите Отечества 
на мемориальные сооружения воинских захоронений; 
обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети     

Подпрограммы 
муниципальной программы  

«Уличное освещение территории Маловишерского 
городского поселения»; 
«Погребение и похоронное дело на территории 
Маловишерского городского поселения»; 
«Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского 
городского поселения»; 
«Озеленение и уборка мусора,  содержание ливневой  
канализации на территории Маловишерского городского 
поселения»; 
«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 
территории Маловишерского городского поселения»; 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2021-2025 годы 
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Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 100963,1 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 46478,5 тыс. рублей; 
2022 год – 25712,5 тыс. рублей; 
2023 год – 28772,1 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 66694,7 
тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 22016,8 тыс. рублей; 
2022 год – 22308,3 тыс. рублей; 
2023 год – 22369,6 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 4759 тыс.рублей, в том числе 
2021 год – 766,7 тыс. рублей; 
2022 год – 841,8 тыс. рублей; 
2023 год – 3150,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
областной бюджет -29509,4 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 23695,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2562,4 тыс. рублей; 
2023 год – 3252,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

определение перспективы улучшения 
благоустройства Маловишерского городского поселения; 
создание условий для комфортного проживания населения 
поселения; 
улучшение состояния территорий поселения; 
улучшение экологической обстановки и создания среды, 
комфортной для проживания жителей поселения; 
приведение территорий кладбищ в соответствие с санитарно-
эпидемиологическими и экологическими нормами и 
требованиями;      
приведение в надлежащее техническое и эксплуатационное 
состояние асфальтовое покрытие дорог в Маловишерском 
городском поселении; 
обустройство  воинских захоронений и удовлетворение 
потребности в воинских захоронениях для погребения 
останков, обнаруженных в ходе проведения поисковых 
работ; 
приведение в надлежащее состояние 11 действующих на 
территории Маловишерского городского поселения 
воинских захоронения;  установление 32 обелисков на 
воинских захоронениях;   
нанесение 89 имен погибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения воинских захоронений по месту 
захоронения   

 

Подпрограмма «Уличное освещение территорий Маловишерского городского 

поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы» 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители подпрограммы отдел;  

организации, привлеченные на конкурсной основе  
(по согласованию) 

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

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
32013,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
2021 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2022 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2023 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 
32013,0 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2022 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2023 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

создание условий для комфортного проживания 
населения поселения 

 
Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского 

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

 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители подпрограммы отдел;  

организации, привлеченные на конкурсной основе  
(по согласованию) 

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

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
2100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 700,0 тыс. рублей; 
2022 год – 700,0 тыс. рублей; 
2023 год – 700,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 
2100,0 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 700,0 тыс. рублей; 
2022 год – 700,0 тыс. рублей; 
2023 год – 700,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты приведение территорий кладбищ в соответствие с 
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реализации подпрограммы санитарно-эпидемиологическими и экологическими 

нормами и требованиями      

 
Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского 

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

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы отдел;  
организации, привлеченные на конкурсной основе  (по 
согласованию) 

Задачи подпрограммы - обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети                                                                                             
Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
38363,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 26648,6 тыс. рублей; 
2022 год – 5827,0 тыс. рублей; 
2023 год – 5888,3 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 10275,9 
тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 3182,6 тыс. рублей; 
2022 год – 3516,0 тыс. рублей; 
2023 год – 3577,3 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
областной бюджет – 28088,0 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 23466,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2311,0 тыс. рублей; 
2023 год – 2311,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

приведение в надлежащее техническое и 
эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие дорог 
в Маловишерском городском поселении 

 
Подпрограмма  «Озеленение и уборка мусора,  содержание ливневой  канализации на 

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

годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители подпрограммы отдел;  

организации, привлеченные на конкурсной основе  
(по согласованию). 

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

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
22143,9  тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
2021 год – 7381,3 тыс. рублей; 
2022 год - 7381,3  тыс. рублей; 
2023 год - 7381,3  тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
 из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 
22143,9  тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 7381,3 тыс. рублей; 
2022 год – 7381,3 тыс. рублей; 
2023 год – 7381,3 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

создание условий для комфортного проживания  
поселения; 
улучшение состояния территорий поселения; 
улучшение экологической обстановки и создания 
среды, комфортной для проживания жителей 
поселения 

 

Подпрограмма  «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 

территории Маловишерского городского поселения  на 2021-2025 годы» муници-

пальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

отдел;  
муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (по 
согласованию),  
подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе 
(по согласованию), 
комитет культуры Администрации муниципального района 

Задачи муниципальной 
программы 

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

Сроки реализации подпро-
граммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 6342,3  тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 1077,6 тыс. рублей; 
2022 год – 1133,2 тыс. рублей; 
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2023 год – 4131,5 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 10275,9 тыс. 
рублей, в том числе: 
2021 год – 81,9 тыс. рублей; 
2022 год – 40,0 тыс. рублей; 
2023 год – 40,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 4759 тыс.рублей, в том числе 
2021 год – 766,7 тыс. рублей; 
2022 год – 841,8 тыс. рублей; 
2023 год – 3150,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
Областной бюджет -1421,4 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 229,0 тыс. рублей; 
2022 год – 251,4 тыс. рублей; 
2023 год – 941,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

обустройство 2 новых воинских захоронений и 
удовлетворение потребности в воинских захоронениях для 
погребения останков, обнаруженных в ходе проведения 
поисковых работ; 
приведение в надлежащее состояние 11 действующих на 
территории Маловишерского городского поселения воинских 
захоронений; 
установление 32 обелисков на воинских захоронениях; 
нанесение 89 имен погибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения воинских захоронений по месту 
захоронения 

 

I. Характеристика текущего состояния  в сфере  реализации муниципальной 

программы, приоритеты и цели политики в сфере благоустройства 

 

В вопросах благоустройства территории Маловишерского городского поселения 

имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает 

современным требованиям. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

территорий, а также состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных 

отходов, освещение улиц поселения.  

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий 

и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней. 

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока 

комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных 

практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа 

специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства 

территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм 

собственности и гражданами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных 

свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление  

промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной 

их главных проблем обращения с отходами. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 

территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие 

не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. 

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-

целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного 

состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по 

мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в 

соответствии с настоящей муниципальной программой.  
Приоритеты в сфере  благоустройства, в настоящее время установлены: 

Жилищным кодексом Российской Федерации;   

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

областным законом от 01.02.2016 №914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях». 

 На территории  поселения приоритеты  в сфере благоустройства  установлены 

Правилами    благоустройства территорий  Маловишерского  городского  поселения, 

утвержденными  решением  Совета  депутатов  Маловишерского  городского  поселения  от 

26.10.2017 №139. 

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; 
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обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, 

восстановление воинских захоронений; 

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий  общего 

пользования. 

Решение  вышеперечисленных задач осуществляется посредством   пяти  

подпрограмм муниципальной программы. 

 Одним из главных приоритетов развития территорий  Маловишерского городского 

поселения является создание благоприятных для проживания населения и ведения 

экономической деятельности городской среды. 

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

реализации муниципальной программы 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы,  следует отнести 

операционные и финансовый. 

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск 

ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный. 

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим 

количеством участников реализации муниципальной программы. Недостаточная 

квалификация и (или) недобросовестность  исполнителя (соисполнителей) может привести к 

нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 

мероприятий муниципальной программы. 

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры 

реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует 

четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных 

административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации 

муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных 

мероприятий.  

Операционные риски могут быть оценены как умеренные. 

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной 

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

Маловишерского городского поселения. Данный риск возникает по причине значительной 

продолжительности муниципальной программы, возникновения необходимости выполнения 

дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, 

удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми 

невозможно управлять – ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной 

программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 

коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации средств областного бюджета и 

бюджета Маловишерского городского поселения на преодоление последствий таких 

катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий. 

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться компенсирующие 

мероприятия в виде своевременного внесения изменений в муниципальную программу и 

муниципальные нормативные правовые акты, корректировку плана мероприятий и значений 

целевых показателей муниципальной программы. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет  комитет 

экономики и с/х Администрации   муниципального района. Результаты мониторинга 

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

Главы администрации  муниципального района в форме сводного годового отчета о ходе 

реализации и оценке эффективности муниципальной программы. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной программы 

разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности (далее порядок) и содержит полный перечень мероприятий и контрольных 

событий в разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и с/х 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.  

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает его согласование 

с комитетом финансов Администрации муниципального района, заместителем Главы 

администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

ответственного исполнителя.  

 Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Подпрограмма «Уличное освещение территорий Маловишерского городского поселения» 

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

шт. 1509 1514 1514 1514 1514 1514 

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

шт. 3 3 3 3 3 3 

1.3. Монтаж сетей уличного освещения (светильники)  шт. 10 10 10 10 - - 
2. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского поселения» 

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

шт. 3 3 3 3 3 3 

3.                       Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения» 
3.1 Зимнее содержание улиц города км 87 87 87 87 87 87 
3.2 Ямочный ремонт улиц города кв.м 2000 2000 2000 2000 0 0 
3.3. Ремонт асфальтно – бетонного и грунтового покрытия  дорог и тротуаров в   г. Малая Вишера  кв.м 29000 20000 0 0 0 0 
3.4. Летнее содержание улиц города кв.м. 50000 50000 50000 50000 50000 50000 
4. Подпрограмма ««Озеленение и уборка мусора,  содержание ливневой  канализации на территории Маловишерского городского поселения» 

4.1. Ежедневная ручная уборка общественных территорий города   тыс.кв.м 2632,3 2632,3 2632,3 2632,3 2632,3 2632,3 
4.2. Ликвидация стихийных свалок  куб.м   1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
4.3 Благоустройство общественных территорий(проездов, скверов, парков, тротуаров, 

автобусных остановок, детских площадок и т.п.)  
ед. 1 2 2 2 2 2 

4.4. Оборудование контейнерных площадок /приобретение контейнеров щт. 1/0 2/30 3/30 3/30 3/30 3/30 
4.5. Содержание открытой и закрытой системы ливневой канализации пог.м/шт. 3000 3000 2500 2500 2500 2500 
5. Подпрограмма «Увековечивание памяти погибших при защите  Отечества на территории Маловишерского городского поселения» 

5.1 Количество обустроенных мест захоронения останков погибших при защите Отечества, 
обнаруженных в ходе поисковых работ  (ежегодно) 

ед. 1 2 2 2 2 2 

5.2 Количество восстановленных воинских захоронений (ежегодно) ед. 1 2 2 2 2 2 
5.3 Количество установленных мемориальных знаков (ежегодно) ед. - 49 - - - - 
5.4 Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения 

воинских захоронений (ежегодно) ед. - 49 10 10 10 10 

V. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 

паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник финансирова-
ния 

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

1. Подпрограмма «Уличное освещение территорий Маловишерского городского поселения» 
1.1.  Задача 1. Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий проживания жителей  

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

отдел 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

1.1 бюджет Малови-шерского 
город-ского поселения 

3000 3000 3000 0 0 

1.1.2. Оплата  за активную энергию  отдел 
 организации 

2021-2025 
годы 

1.2 бюджет Малови-шерского 
город-ского поселения 

7171 7171 7171 0 0 

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

отдел 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

1.3 бюджет Малови-шерского 
город-ского поселения 

500 500 500 0 0 
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2. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского поселения» 

2.1. Задача 1. Развитие услуг  в сфере погребения и похоронного дела, содействие совершенствованию  системы организации похоронного дела 
2.1.1. Оплата за благоустройство и содержание 

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

отдел 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

2.1 бюджет Малови-шерского 
городско-го поселения 

700 700 700 0 0 

3. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения» 
3.1. Задача 1. Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети                                                                                             

3.1.1. Выполнение работ по зимнему 
содержанию улиц города 

отдел 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

3.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

2796,6 3394,0 3455,3 0 0 

3.1.2. Выполнение работ по ямочному ремонту  
улиц города 

отдел 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

3.2 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

областной бюджет 

90,0 
 

1698,3 
 

122,0 
 

2311,0 

122,0 
 

2311,0 

0 
 

0 

0 
 

0 

3.1.3. Выполнение работ по ремонту асфальтно – 
бетонного и грунтового покрытия  дорог и 
тротуаров в   г. Малая Вишера: 
выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги по 
ул.Новгородской (от ул.Володарского до 
поворота на кладбище «Бабкино») в 
г.Малая Вишера; ул. 50 Лет Октября (« 
Дорога к Дому»  

отдел 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

3.3 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

областной бюджет 
бюджет Маловишерского 

городского поселения 
областной бюджет 

203,0 
 

20000,0 
 

93,0 
 

1767,7 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

3.1.4. Летнее содержание улиц города отдел 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

3.4 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма «Озеленение и  уборка мусора,  содержание ливневой канализации на территории Маловишерского городского поселения» 
4.1. Задача 1. Приведение территории Маловишерского городского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – 

эпидемиологических и экологических норм 
4.1.1. Ежедневная ручная уборка общественных 

территорий города   
отдел 

подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

4.1 бюджет Малови-шерского 
городского  поселения 

2500 2500 2500 0 0 

4.1.2. Ликвидация стихийных свалок отдел 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

4.2 бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

1000 1000 1000 0 0 

4.1.3. Благоустройство общественных террито-
рий(проездов, скверов, парков, тротуаров, 
автобусных остановок, детских площадок) 

отдел 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

4.3 
 

бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

2581,3 2581,3 2581,3 0 0 

4.1.4. Оборудование контейнерных площадок 
/приобретение контейнеров 

отдел 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

4.4 бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

800 800 800 0 0 
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4.1.5. Содержание открытой и закрытой системы 

ливневой канализации 
отдел 

подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

 
     4.5 

бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

500 500 500 0 0 

5. Подпрограмма «Увековечивание памяти погибших при защите  Отечества на территории Маловишерского городского поселения » 
5.1. Задача 1. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, Восстановление (ремонт, реставрация, 

благоустройство) воинских захоронений на территории Маловишерского городского поселения с установкой мемориальных знаков и нанесением имен погибших при защите 
Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений 

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

отдел  
комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района                    
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

5.1 бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

0 0 0 0 0 

5.1.2. Восстановление (ремонт, реставрация, 
благоустройство) воинских захоронений 
на территории Маловишерского 
городского поселения с установкой 
мемориальных знаков и нанесением имен 
погибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения воинских, в 
том числе изготовление проектно-сметной 
документации на восстановление 

отдел 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 
МКУ «Служба 

заказчика» 
комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района                    

2021-2025 
годы 

5.2,5.3,5.4 бюджет Маловишерского 
городского поселения 
федеральный бюджет 

 
областной бюджет 

81,9 
 
 

766,7 
 

229,0 

40,0 
 
 

841,8 
 

251,4 

40,0 
 
 

3150,5 
 

941,0 

0 
 
 

0 
 

0 

0 
 
 

0 
 

0 

 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения 

информации муниципальной программы «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя, единица измерения 

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя 

Источник получения 
информации, 

необходимой для расчета 
целевого показателя 

1. Ежедневная ручная уборка 
общественных территорий 
города   

определяется как 
суммарное количество  
убранных территорий- 

отдел 

2. Ликвидация стихийных свалок  определяется как 
суммарное количество  

м3 

отдел 

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

определяется как 
суммарное количество   

территорий 

отдел 

4. Оборудование контейнерных 
площадок /приобретение кон-
тейнеров 

определяется как 
суммарное количество  

площадок и контейнеров 

отдел 

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

определяется как 
суммарное количество   

пог. метров 

отдел 

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

определяется как 
суммарное количество  
рабочих светильников 

отдел 
Маловишерский РЭС 

Чудовского филиала ОАО 

нее   "Новгородоблэлектро" 
7. Заключение договоров   с энер-

госнабжающими организациями  
по оплате  за активную энергию  

определяется как 
обоснованное пре-

доставление счетов за 
электроэнергию 

отдел 
 Филиал ОАО "МРСК 

Северо-Запада" 
Новгородэнерго 

производственное 
объединение 

«Ильменские сети» 
ООО «ТНС энерго 

Великий Новгород» 
8. Монтаж сетей уличного осве-

щения (светильники) 
определяется как 

суммарное количество  
установленных 
светильников 

отдел, заявления  
населения 

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

определяется как 
суммарное количество  

кладбищ 

отдел 

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

определяется как 
суммарное количество   

территорий 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 

11. Количество восстановленных 
воинских захоронений (еже-
годно) 

определяется как 
суммарное количество   

территорий 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 
12. Количество установленных определяется как комитет культуры 
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мемориальных знаков (еже-
годно) 

суммарное количество  
знаков 

Администрации 
муниципального района 

13. Количество имен погибших при 
защите Отечества, нанесенных 
на мемориальные сооружения 
воинских захоронений 
(ежегодно) 

определяется как 
суммарное количество 

имен 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 

14. Летнее содержание улиц города определяется как 
суммарное количество  

кв.м дорог 

отдел 

15. Зимнее содержание улиц города определяется как 
суммарное количество  

убранных км дорог 

отдел 

16. Ямочный ремонт улиц города определяется как 
суммарное количество  

отремонтированных кв.м 
дорог 

отдел 

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

определяется как 
суммарное количество  

отремонтированных кв.м 
дорог 

отдел 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.01.2021 № 43 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 08.10.2020 № 1029 

 

На основании пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 30 

ноября 2020 года № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 08.10.2020 № 1029 «Об утверждении Плана  проведения плановых проверок 

юридических лиц на 2021 год». 

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  26.01.2021 № 46 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 08.10.2020 № 1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 16.12.2013 № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

от 18.03.2014 № 181 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

от 30.10.2014 № 853 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

от 11.06.2015 № 421 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

от 23.11.2015 № 916 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

от 19.04.2016 № 347 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

от 28.09.2016 № 946 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

от 17.04.2017 № 408 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

от 20.04.2018 № 390 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»; 

от 11.04.2019 № 352 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 16.12.2013 № 960»; 

от 01.07.2019 № 685 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы»; 

от 11.09.2019 № 924 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы»; 

от 17.12.2019 № 1355 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы»; 

от 26.02.2020 № 168 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы»; 

от 24.03.2020 № 278 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы»; 
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от 10.06.2020 № 535 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы»; 

от 08.07.2020 № 666 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы»; 

от 09.10.2020 № 1035 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы»; 

от 17.12.2020 № 1287 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

        от  26.01.2021 № 46 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

комитет культуры Администрации муниципального района 
(далее – комитет культуры) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческий методический центр народного творчества 
и культурно-досуговой деятельности Маловишерского 
муниципального района» (далее – МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР») (по согласованию);  
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Маловишерский районный краеведческий музей» (далее – 
«МБУК МРК музей») (по согласованию) ; 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 
района» (далее – МБУК «Маловишерская МЦБС») (по 
согласованию);  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Маловишерская детская школа искусств» (далее – 
МБУДО «Маловишерская ДШИ») (по согласованию);  
муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского 
и хозяйственного обслуживания учреждений культуры 
Маловишерского муниципального района» (далее – МБУ 
«ЦБХОУКММР») (по согласованию); 
комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района (далее – комитет экономики и 
сельского хозяйства); 
отдел градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района (далее – отдел  
градостроительства и дорожного хозяйства) 

Цели муниципальной 
программы 

развитие муниципального района как центра культуры и 
искусства с участием общественных и образовательных 
организаций, частного партнерства; 
улучшение качества культурной среды; 
вовлечение населения района в культурную жизнь и процессы 
творческой самореализации людей, независимо от места их 
проживания 

Задачи муниципальной 
программы 

продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального 
искусства, в том числе посредством участия в областных 

конкурсах, фестивалях, поддержка молодежных субкультур, 
молодежных движений и инициатив в сфере культуры; 
развитие художественного образования, сохранение кадрового 
потенциала сферы культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры; 
развитие муниципального района как центра культуры и 
искусства с участием общественных и образовательных 
организаций, частного партнерства; 
поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере 
сохранения культурного наследия народов Российской 
Федерации; 
организация мероприятий, направленных на повышение 
интереса к чтению книг, популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 
музейного дела; 
разработка и проведение мероприятий по продвижению 
информационно-рекламного обеспечения туристических 
объектов Маловишерского муниципального района в 
Новгородской области и в других субъектах РФ; 
обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
Маловишерского муниципального района для МБУК «ММЦ НТ 
и КДД ММР»; 
обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
Маловишерского муниципального района для «МБУК МРК 
музей»; 
обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
Маловишерского муниципального района для МБУК 
«Маловишерская МЦБС»; 
обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
Маловишерского муниципального района для МБУДО 
«Маловишерская ДШИ»; 
обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
Маловишерского муниципального района для МБУ 
«ЦБХОУКММР»; 
обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
Маловишерского муниципального района 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

«Культурное поколение»; 
«Наследие и современность»; 
«Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе»; 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры Маловишерского муниципального  района 
на  2021-2025 годы» 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2021– 2025 годы 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
с разбивкой по годам 
реализации 
 

объемы финансирования за счет всех источников – 142 548,0 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 50 214,4 тыс.рублей; 
2022 год – 46 174,3 тыс.рублей; 
2023 год – 46 159,3 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей, 
из них: 
областной бюджет – 3 238,9 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 3 238,9 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей; 
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бюджет муниципального района – 123 669,6 тыс.рублей, в том 
числе: 
2021 год – 41 902,1 тыс.рублей; 
2022 год – 40 969,3 тыс.рублей; 
2023 год – 40 798,2 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей; 
бюджеты поселений – 20,0 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 20,0 тыс.рублей;  
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей; 
внебюджетные средства – 15 619,5 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 5 053,4 тыс.рублей; 
2022 год – 5 205,0 тыс.рублей; 
2023 год – 5 361,1тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

создание новых культурных проектов в музейном, 
библиотечном деле и культурно-досуговом направлении, 
увеличение количества участников творческих мероприятий 
регионального, всероссийского и международного уровней из 
числа учащихся учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры на 16% к 2025 году; 
повышение квалификации работников на базе центров 
непрерывного образования и повышение квалификации 
творческих и управленческих кадров сферы культуры в 
количестве не менее 2,5 % от числа основного персонала 
отрасли культуры, организация обучения детей и молодежи по 
образовательным программам культуры; 
увеличение к 2025 году на 15,0 % количества посещений 
культурно-массовых мероприятий молодежью от 15 до 24 лет и 
увеличение доли участников творческих мероприятий от 
общего числа учащихся до 62% к 2025 году; 
 
сохранение, эффективное использование и популяризация 
историко-культурного потенциала региона и обеспечение 
условий для увеличения числа посещений учреждений 
культуры не менее чем на 17,0 % к 2025 году; 
обновление материально-технической базы в сфере культуры; 
увеличение на 15,0 % количества посетителей 
межрегиональных творческих проектов, проводимых в 
Маловишерском районе; 
увеличение на 30,0 % количества посещений киносеансов на 
территории Маловишерского района и на 15,0 % количества 
посещений киносеансов национальных фильмов; 
увеличение доли выставочных проектов, направленных на 
популяризацию культурно-исторического направления, 
осуществляемых в Маловишерском районе на 15% к 2025 году  
создание единого информационного пространства, 
ориентированного на продвижение туризма в Маловишерском 
районе 
открытие новых туристических маршрутов по Маловишерскому 
муниципальному району 
увеличение объема внутреннего и въездного туристического 
потока на 5% к 2025 году  
обеспечение выполнения целей, задач и целевых показателей 

муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и 
основных мероприятий; 
выполнение учреждениями муниципального задания в рамках 
соглашений о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания в полном 
объеме 

 

Подпрограмма «Культурное поколение» 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы МБУК «ММЦ НТ и КДД ММР» (по согласованию); 
«МБУК МРК музей» (по согласованию); 
МБУК «Маловишерская МЦБС» (по согласованию); 
МБУДО «Маловишерская ДШИ» (по согласованию) 

Задачи подпрограммы продвижение талантливой молодежи в сфере 
музыкального искусства, в том числе посредством 
участия в областных конкурсах, фестивалях, поддержка 
молодежных субкультур, молодежных движений и 
инициатив в сфере культуры; 
развитие художественного образования, сохранение 
кадрового потенциала сферы культуры, повышение 
престижности и привлекательности профессии работника 
культуры 

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 0,0 
тыс.рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

создание новых культурных проектов в музейном, 
библиотечном деле и культурно-досуговом направлении, 
увеличение количества участников творческих 
мероприятий регионального, всероссийского и 
международного уровней из числа учащихся учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры на 16% к 
2025 году; 
повышение квалификации работников на базе центров 
непрерывного образования и повышение квалификации 
творческих и управленческих кадров сферы культуры в 
количестве не менее 2,5 % от числа основного персонала 
отрасли культуры, организация обучения детей и 
молодежи по образовательным программам культуры; 
увеличение к 2025 году на 15,0 % количества посещений 
культурно-массовых мероприятий молодежью от 15 до 
24 лет и увеличение доли участников творческих 
мероприятий от общего числа учащихся до 62% к 2025 
году 
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Подпрограмма «Наследие и современность» 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы МБУК «ММЦ НТ и КДД ММР» (по согласованию); 
МБУК «Маловишерская МЦБС» (по согласованию); 
«МБУК МРК музей» (по согласованию);  
МБУДО «Маловишерская ДШИ» (по согласованию); 
МБУ «ЦБХОУКММР» (по согласованию) 

Задачи подпрограммы развитие муниципального района как центра культуры и 
искусства с участием общественных и образовательных 
организаций, частного партнерства; 
поддержка добровольческих движений, в том числе в 
сфере сохранения культурного наследия народов 
Российской Федерации; 
организация мероприятий, направленных на повышение 
интереса к чтению книг, популяризации русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел, развитие музейного дела 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 – 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 0,0 
тыс.рублей 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

сохранение, эффективное использование и популяризация 
историко-культурного потенциала региона и обеспечение 
условий для увеличения числа посещений учреждений 
культуры не менее чем на 17,0 %  к 2025 году; 
обновление материально-технической базы в сфере 
культуры; 
увеличение на 15,0 % количества посетителей 
межрегиональных творческих проектов, проводимых в 
Маловишерском районе; 
увеличение на 30,0 % количества посещений киносеансов 
на территории Маловишерского района и на 15,0 % 
количества посещений киносеансов национальных 
фильмов; 
увеличение доли выставочных проектов, направленных на 
популяризация культурно-исторического направления, 
осуществляемых в Маловишерском районе до 15% к 2025 
году 

 

Подпрограмма «Развитие туризма в Маловишерском 
муниципальном районе» 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы  комитет культуры; 
МБУК «ММЦ НТ и КДД ММР» (по согласованию); 
МБУК «Маловишерская МЦБС» (по согласованию); 
МБУДО «Маловишерская ДШИ» (по согласованию); 
«МБУК МРК музей» (по согласованию); 
МБУ «ЦБХОУКММР» (по согласованию); 
комитет экономики и сельского хозяйства; 
отдел градостроительства и дорожного хозяйства 

Задачи подпрограммы разработка и проведение мероприятий по продвижению 
информационно-рекламного обеспечения туристических 
объектов Маловишерского муниципального района в 
Новгородской области и в других субъектах РФ  

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 0,0 
тыс.рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

создание единого информационного пространства, 
ориентированного на продвижение туризма в 
Маловишерском районе; 
открытие новых туристических маршрутов по 
Маловишерскому муниципальному району; 
увеличение объема внутреннего и въездного 
туристического потока на 5% к 2025 году 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры  Маловишерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы МБУК «ММЦ НТ и КДД ММР» (по согласованию); 
«МБУК МРК музей» (по согласованию); 
МБУК «Маловишерская МЦБС» (по согласованию); 
МБУДО «Маловишерская ДШИ» (по согласованию); 
МБУ «ЦБХОУКММР» (по согласованию); 
комитет культуры 

Задачи подпрограммы обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
Маловишерского муниципального района для МБУК «ММЦ 
НТ и КДД ММР»; 
обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
Маловишерского муниципального района для «МБУК МРК 
музей»; 
обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
Маловишерского муниципального района для МБУК 
«Маловишерская МЦБС»; 
обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
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Маловишерского муниципального района для МБУДО 
«Маловишерская ДШИ»; 
обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
Маловишерского муниципального района для МБУ 
«ЦБХОУКММР»; 
обеспечение муниципального управления в сфере культуры 
Маловишерского муниципального района 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021 – 2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 142 548,0 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 50 214,4 тыс.рублей; 
2022 год – 46 174,3 тыс.рублей; 
2023 год – 46 159,3 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей; 
из них: 
областной бюджет – 3 238,9 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 3 238,9 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей; 
бюджет муниципального района – 123 669,6 тыс.рублей, в 
том числе: 
2021 год – 41 902,1 тыс.рублей; 
2022 год – 40 969,3 тыс.рублей; 
2023 год – 40 798,2 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей; 
бюджет поселений – 20,0 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 20,0 тыс.рублей; 
2022 год – 0,0 тыс.рублей; 
2023 год – 0,0 тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей;  
внебюджетные средства – 15 619,5 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 5 053,4 тыс.рублей; 
2022 год – 5 205,0 тыс.рублей; 
2023 год – 5 361,1тыс.рублей; 
2024 год – 0,0 тыс.рублей; 
2025 год – 0,0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

обеспечение выполнения целей, задач и целевых 
показателей муниципальной программы в целом, в разрезе 
подпрограмм и основных мероприятий; 
выполнение учреждениями муниципального задания в 

рамках соглашений о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в полном объеме 

 

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и 
цели муниципальной программы 

В условиях становления рыночных отношений и демократизации общества 

накопленный потенциал культуры требует, с одной стороны, дальнейшего 

последовательного укрепления и развития, с другой – реформирования и преобразований. 

Определяющим фактором этих процессов становится осуществление единой 

культурной политики на территории муниципального района, осуществление единого 

целенаправленного процесса сохранения и укрепления единого культурного пространства на 

основе исторически сложившихся традиций. Культурную деятельность в муниципальном 

районе осуществляет  22 учреждения культуры, в том числе: 10 культурно-досуговых 

учреждений, 9 библиотек, детская школа искусств, районный краеведческий музей и центр 

бухгалтерского и хозяйственного обслуживания. 

Большое значение для сферы культуры имеет деятельность, связанная с сохранением 

и развитием традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на базе 

культурно-досуговых учреждений  и в отделе народного творчества МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципального района.  

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного 

художественного творчества   является  создание творческих коллективов различной 

жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, 

фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства. 

В настоящее время в районе работают 144 клубных формирования, из них 112 

самодеятельного народного творчества. Среди них: 20 вокально-хоровых формирования, 18 

хореографических, 44 декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, 12 

театральных, 8 студий изобразительного искусства, прочих 10.  

Важно отметить, что 80% участников  клубных формирований учреждений культуры 

занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что платные услуги учреждений сегодня 

являются одной  из главных составляющих бюджета учреждения. Во главу угла в данном 

случае ставится социальная ответственность учреждений культуры в вопросах организации 

досуга населения и, прежде всего, детей и молодежи. 

На учреждения культуры всегда была возложена большая ответственность за 

организацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде 

всего детей и молодежи, поскольку  грамотно организованный досуг – основной элемент 

профилактической работы среди несовершеннолетних.  

Существует серьезная проблема: здания, в которых располагаются филиалы 

учреждения, находятся в плачевном состоянии, требуют капитального и косметического 

ремонта на общую сумму 41 582 550 рублей; 

Маловишерский районный краеведческий музей является частью сообщества музеев 

страны, решая те же задачи, которые поставлены в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие культуры». Основной музейный фонд, насчитывает свыше 8 тысяч 

единиц хранения. Создание оптимальных условий для хранения музейных ценностей – 

важнейшая задача, вытекающая из самой сущности музея как социального института. Вся 

деятельность музеев базируется на музейных собраниях, что предопределяет функцию - 
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хранение музейных ценностей, как основу существования музеев. 

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в 

деятельности музея. 

1. Несоответствие фондовых площадей установленным нормам хранения. 

В музее площади не соответствуют установленным нормам хранения музейных 

предметов. Учреждение располагается в неприспособленном для этих целей здании. 

Отсутствует кондиционирование. При таких условиях не соблюдаются нормы 

температурно-влажностного, пылевого, светового и биологического режимов хранения. 

Скученность приводит к бессистемности в распределении культурных ценностей, 

разрушению и утрате экспонатов. Музей размещается в двухэтажном здании, общей 

площадью 412,2 кв.м., из которых для хранения музейных фондов отведено менее 10 

процентов от общей площади всех помещений. Проблема с увеличением площади, 

отведенной под хранилище и экспозиции, может быть решена, если задействовать 

свободные помещения первого этажа музея, но первый этаж, переданный в оперативное 

управление музея, также не соответствует установленным нормам хранения, требуется 

ремонт. В некоторых помещениях нижнего этажа сырость и грибок.  

2. Отсутствует входная группа помещений, которая включает в себя: вестибюль, 

гардероб, кассовый вестибюль, киоск для продажи сувениров, пост охраны. 

3. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, используемых для 

хранения и экспонирования музейных предметов. Состояние здания музея и помещений 

характеризуется тем, что требуют капитального и косметического ремонта. Отсутствуют 

элементарные средства обеспечения сохранности предметов. Имеется значительный 

дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (без которых 

невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (без которой 

невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культурных 

ценностей). 

4. В музее, в виду отсутствия денежных средств, проблема по созданию доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями.  

5. Отсутствие финансирования на обеспечение охраны музея. 

Одним из основных направлений сферы культуры является организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек. Население Маловишерского района обслуживают 9 

общедоступных библиотек. Пользователей в них более 7 тысяч человек, что составляет 53% 

от населения района. Количество посещений библиотек превышает 81 тысячу человек в год, 

а выдача печатных и электронных документов из библиотечных фондов составляет более 

203 тысяч единиц.  

В настоящее время существует большая проблема с подпиской на периодические 

издания. На эти цели из бюджета муниципального района выделяется недостаточно средств, 

сельские библиотеки получают по 1 газете и 2-3 журнала, что совершенно не удовлетворяет 

запросы посетителей.  

Для ведения электронного каталога на книжные фонды библиотек необходимо 

программное обеспечение и его ежегодное обслуживание. Сейчас электронный каталог 

ведется в демо-версии  программы, что не позволяет эффективно использовать его в работе. 

В библиотеках района мебель, читательские столы, стулья, шкафы, кафедры для 

обслуживания читателей 70-80-х годов изготовления. Стеллажи для книг во всех 

библиотеках (более 600 штук) не отвечают современным требованиям. 

Библиотеки района не соответствуют требованиям по доступности для лиц с ОВЗ, 

необходимо оборудование библиотек специальными средствами для инвалидов, пандусами, 

мнемосхемами и т.д. 

Материально-техническая база библиотек не соответствует рекомендуемым 

нормативам и стандартам. Как правило, хранилища библиотек расположены в 

малопригодных неприспособленных помещениях. В центральной и детской библиотеках не 

хватает помещений для хранения литературы, для проведения мероприятий. 

Система дополнительного образования в сфере культуры представлена  1 

учреждением – МБУДО «Маловишерская детская школа искусств» (далее по тексту – 

ДШИ).  ДШИ является основным базовым звеном отечественной 3-х уровневой системы 

художественного образования («ДШИ-училище-творческий вуз»), а ее историческое 

предназначение заключается в массовом обучении детей разным видам искусства 

посредством многолетнего упорядоченного учебного процесса с системой контроля за 

качеством получаемого детьми образования. 

В ДШИ ежегодно обучается от 120-132 детей  и получают дополнительное 

образование от 25 до 35 дошкольников,  проживающих в муниципальном районе. В ДШИ 

работает сложившийся   педагогический коллектив, педагоги имеющих высшее и среднее 

специальное образование. 

Стабильность контингента обучающихся на протяжении многих лет свидетельствует 

о востребованности ДШИ, и это является одним из главных критериев  оценки деятельности 

муниципального учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства. 

В настоящее время происходит постепенный переход на реализацию 

предпрофессиональных образовательных программ в области хореографического 

творчества. Утвержденные Министерством культуры России федеральные государственные 

требования к предпрофессиональным программам подтвердили их ориентированность на 

одаренных детей, чем обусловлено содержательное наполнение этих программ и 

соответственно их высокая затратность. ДШИ  осуществляет реализацию 

предпрофессиональных программ на музыкально-инструментальном отделении с 1 сентября 

2013 года. Отсутствие качественных инструментов недопустимо снижает уровень 

проводимых концертных мероприятий, блокирует налаживание системной и многогранной 

просветительской деятельности, в том числе – охват данной деятельностью всех территорий 

муниципального района, а не только районного центра. 

Развитие туризма в  Маловишерском районе в ближайшие годы будет направлено на 

стимулирование процесса формирования туристической деятельности, как одной из 

потенциально доходных отраслей экономики.  

Современное состояние туристской отрасли в Маловишерском районе 

характеризуется следующими показателями: 

количество коллективных средств размещения – 4, из них гостиница – 3, хостел -1; 

количество предприятий общественного питания – 7. 

В формировании ассоциаций туристов и гостей, их эмоций, мнений и представлений 

о той или иной территории помогает брендирование территории. Территориальным брендом 

города Малая Вишера является Авдошка - Снежный человек, чья скульптура украшает 

центральную  городскую площадь.  

В целях разработки регионального комплексного туристического маршрута по 

территории Новгородской области, посвящѐнного истории Волховского фронта в 

Маловишерском  районе планируется создание интерактивного музея- штаба Волховского 

фронта с экспозицией  «Малая Вишера - первый освобождѐнный» в здании, требующем 

капитальных вложений на ремонт и приведение в надлежащий вид. После ремонта 

планируется открытие филиала краеведческого музея в здании ,в котором исторически 
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располагался Штаб Волховского фронта .Стилистически здание будет оформлено в стиле 

военных лет периода Великой Отечественной войны и представит несколько экспозиций по 

военным операциям и легендарной истории освобождения северо-западного региона в 1941-

1944 года.В настоящее время отсутствует финансовая возможность для реализации данного 

проекта. 

Сдерживающими факторами для развития туризма является: 

недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, 

транспортной, индустрии отдыха и развлечений; 

отсутствие системы учета потока туристов;                                                                        

отсутствие системы информационно-рекламного обеспечения и сопровождения 

сферы туризма в Маловишерском муниципальном районе;       

несоответствие уровня сервиса ожиданиям клиентов и современным стандартам 

обслуживания. 

Вышеназванные  проблемы, связанные с развитием туризма, необходимость 

координации действий организаций и учреждений при проведении работы по развитию 

туризма, обуславливают важность развития туристической отрасли в Маловишерском 

муниципальном районе   и требуют разработки муниципальной программы, определяющей 

цели и задачи развития туризма, основные мероприятия и их ресурсное обеспечение. 

Основные задачи для реализации поставленной цели: 

предоставление  условий для комфортного пребывания на территории 

Маловишерского муниципального района (инфраструктура туризма); 

оказание качественных разносторонних услуг в сфере туризма; 

получение прибыли от туристской  деятельности,  распространение   информации о 

Маловишерском муниципальном районе в сфере туризма.           

 Стратегия продвижения туристского продукта предполагает:                                                

разработку и выпуск рекламно-информационной продукции: туристских карт, 

справочников, событийных календарей, буклетов и т.д.; 

разработку имиджа Маловишерского муниципального  района как территории, 

благоприятной для туризма;  

разработку и создание сувенирной продукции, предназначенной для формирования 

уникального образа района; 

проведение мероприятий по продвижению туристского продукта на областных и 

российских   туристских выставках и ярмарках; 

организацию рекламных компаний (формирование экспозиций с использованием 

сувенирной продукции и символики района и др.); 

проведение знаковых мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и 

въездного туризма.                                                                

Ожидаемые положительные результаты от развития туризма в Маловишерском 

муниципальном районе: 

сохранение и восстановление историко-культурного и природного наследия 

Маловишерского муниципального района; 

возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел;  

изготовление сувенирной продукции; 

повышение спроса на сельскохозяйственную продукцию и другие товары местного 

производства; 

создание новых форм досуга, которыми могут воспользоваться как местные жители, 

так и туристы;  

осознание обществом проблем окружающей среды и необходимости ее защиты; 

совершенствование инфраструктуры; 

формирование престижа Маловишерского муниципального района. 

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

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы 

связано с возникновением и преодолением различных рисков. 

Управление рисками муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, 

оценки ее результативности и эффективности и включает в себя: 

оценку вероятности наступления рисков и степени их влияния на достижения 

запланированных результатов муниципальной программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

в случае наступления рисков, осуществление мер по уменьшению негативных 

последствий наступления рисков.  

 Все риски, которые могут повлиять на реализацию муниципальной программы, 

подразделяются на внешние и внутренние. 

Таблица 1. Наиболее значимые риски, перечни предупреждающих и 

компенсирующих мероприятий 

№ 
п/п 

Риски Основные 
причины 

возникновения 
рисков 

Предупреждающие 
мероприятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

1. Внешние риски 

1.1. Правовые  изменение 
действующих 
нормативных 
правовых актов, 
принятых на 
федеральном и 
областном 
уровнях, 
влияющих на 
условия реализа-
ции 
муниципальной 
программы 

мониторинг изменений 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов в сфере 
культуры 

внесение измене-
ний в муници-
пальную про-
грамму  

1.2. Финансово-эко-
номические  

неблагоприятное 
развитие 
экономических 
процессов в ре-
гионе, стране и в 
мире в целом, 
приводящее к 
уменьшению 
финасирования 
ранее принятых 
расходных 
обязательств на 
реализацию ме-

привлечение средств на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной про-
граммы из федерального 
и областного бюджетов 
мониторинг 
результативности 
мероприятий му-
ниципальной 
программы и 
эффективности исполь-
зования бюджетных 

внесение измене-
ний в муници-
пальную про-
грамму  
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роприятий 
муниципальной 
программы 

средств, направленных 
на реализацию 
муниципальной 
программы; 
рациональное использо-
вание имеющих 
финансовых ресурсов  

2. Внутренние риски 

2.1. Организационные недостаточная 
точность 
планирование 
мероприятий и 
прогнозирование 
значений 
показателей му-
ниципальной 
программы 

составление годовых 
планов реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы, осуществле-
ние последующего 
мониторинга их 
выполнения;  
мониторинг 
результативности 
мероприятий му-
ниципальной 
программы и 
эффективности исполь-
зования бюджетных 
средств, направленных 
на реализацию 
муниципальной 
программы  

внесение измене-
ний в муници-
пальную про-
граммы; 
 
применение 
санкций к испол-
нителям меро-
приятий муници-
пальной про-
граммы, при не-
обходимости – 
замена исполни-
телей мероприя-
тий муниципаль-
ной программы  

2.2. Ресурсные (кад-
ровые) 

недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятий 
муниципальной 
программы  

повышение квалифика-
ции исполнителей меро-
приятий муниципальной 
программы (проведение 
обучений, семинаров, 
обеспечение им откры-
того доступа к 
методическим и 
информационным 
материалам ) 

- 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты 

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

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной программы 

разрабатывается ответственным исполнителем и содержит полный перечень мероприятий и 

контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы заместителю Главы Администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы.  

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает его согласование 

с комитетом финансов Администрации муниципального района, заместителем Главы 

администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

ответственного исполнителя 

 

 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

N п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое значение 
целевого 

показателя (2020 
год) 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Культурное поколение» 

1.1. Увеличение посещаемости творческих мероприятий регионального, всероссийского и 
международного уровней из числа учащихся учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры 

% 100 103 106 110 112 116 

1.2. Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий молодежью от 15 до 24 лет % 100 105 107 110 112 115 
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1.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего 
количества детей, проживающих в Маловишерском районе  

% 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 

1.4. Доля участников творческих конкурсов от общего числа учащихся % 57 57 58 60 62 62 

1.5. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусства  

% 80 80 82 84 84 86 

1.6. Количество стипендиатов  чел. 2 2 2 2 2 2 

1.7. Доля специалистов Маловишерского района, прошедших повышение квалификации на 
базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры 

% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2. Подпрограмма «Наследие и современность» 

2.1. Увеличение посещаемости организаций культуры % 100 102 105 110 115 117 

2.2. Увеличение посещаемости творческих проектов, проводимых в Маловишерском районе % 100 102 104 105 110 115 

2.3. Увеличение посещаемости киносеансов на территории Маловишерского района  %  100 105 110 115 120 130 

2.4. Увеличение посещаемости киносеансов национальных фильмов на территории 
Маловишерского района  

% 100 101 102 104 107 115 

2.5. Количество посетителей культурных мероприятий тыс.чел. 294,5 300,4 309,2 324,0 328,8 334,5 

2.6. Количество исполнителей, задействованных в реализации творческих проектов чел. 144 146 148 150 152 154 

2.7. Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Маловишерском районе, 
при проведении независимой оценки 
качества условий оказания услуг учреждениями культуры 

% 72 72 73 74 75 76 

2.8. Доля выставочных проектов, направленных на популяризацию культурно-исторического 
наследия, осуществляемых в Маловишерском районе 

% 10 11 12 13 14 15 

2.9. Доля муниципальных учреждений, реализующих полномочия в сфере культуры, в которых 
проводились текущие ремонты зданий и мероприятия по укреплению материально-
технической базы 

% 25 25 25 25 25 25 

2.10. Количество общедоступных библиотек, в отношении которых проведены мероприятия по 
подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть 
«Интернет») и по развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

ед.  1 1 1 1 1 1 

2.11. Количество волонтеров Маловишерского района, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры» 

чел. 7 7 8 8 9 10 

2.12. Количество приобретенных автоклубов   ед. 0 1 0 0 0 1 

3. Подпрограмма «Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе» 

3.1. Увеличение въездного туристического и экскурсионного потока %  100 101 102 103 104 105 
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4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» 

4.1. Обеспечение выполнения учреждениями, подведомственных комитету культуры, муниципальных 
заданий в рамках соглашений  

% 100 100 100 100 100 100 

V. Мероприятия муниципальной программы 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
перечня целевых 

показателей 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Культурное поколение» 

1.1. Задача 1. Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством участия в областных конкурсах, фестивалях, поддержка молодежных 
субкультур, молодежных движений и инициатив в сфере культуры 

1.1.1. Организация и проведение творческих и 
просветительских мероприятий регионального и 
меж- районного уровней (фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, постановок, публичных 
лекций, акций, творческих встреч) 

МБУДО «Маловишерская 
ДШИ» 

2021  
–  

2025 
годы 

1.1 бюджет муници-
пального района 

     

1.1.2. Организация фестиваля субкультур и 
молодежных движений 

МБУДО «Маловишерская 
ДШИ» 

2021  
–  

2025 
годы 

1.2 бюджет муници-
пального района 

     

1.1.3. Реализация приоритетного регионального 
проекта «Талантливая молодежь» 

МБУДО «Маловишерская 
ДШИ» 

2021  
–  

2025 
годы 

1.3 – 1.5 бюджет муници-
пального района 

     

1.1.4. Организация участия обучающихся в 
Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая 
классика» 

МБУДО «Маловишерская 
ДШИ» 

 
МБУК «Маловишерская 

МЦБС» 

2021  
–  

2025 
годы 

1.3 – 1.5 бюджет муници-
пального района 

     

1.1.5. Выплата муниципальных стипендий  МБУДО «Маловишерская 
ДШИ» 

2021  
–  

2025 
годы 

1.6 бюджет муници-
пального района 

     

1.2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника 
культуры 

1.2.1. Прохождение обучения по программам 
дополнительного профессионального образова-
ния (курсы повышения квалификации, семинары, 
вебинары) 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

«МБУК МРК музей» 
МБУК «Маловишерская 

МЦБС» 
МБУДО «Маловишерская 

2021  
–  

2025 
годы 

1.7 бюджет муници-
пального района 
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ДШИ» 

2. Подпрограмма «Наследие и современность» 

2.1. Задача 1.  Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства  

2.1.1. Реализация приоритетного регионального 
проекта «Национальное кино» 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

2021 - 2025 
годы 

2.1, 2.3.-2.5, 2.7 бюджет муници-
пального района 

     

2.1.2. Организации проведения кинофестивалей, акций, 
торжественных мероприятий, посвященных 
премьерным кинопоказам 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

2021 - 2025 
годы 

2.1, 2.3-2.5, 2.6,2.7 
. 

бюджет муници-
пального района 

     

2.1.3. Реализация приоритетного регионального 
проекта «Единый календарь культурных собы-
тий» 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

«МБУК МРК музей» 
МБУК «Маловишерская 

МЦБС» 
МБУДО «Маловишерская 

ДШИ» 

2021 - 2025 
годы 

2.1, 2.2, 2.5-2.7 бюджет муници-
пального района 

     

2.1.4. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню молодежи, Дню города 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

2021 -2025 
годы 

2.1, 2.2, 2.5-2.8 бюджет муници-
пального района 

     

2.1.5. Организация и проведение Дня музея, участие в 
международной акции музейщиков «Ночь в 
музее» и Всероссийской акции «Ночь искусств» 

«МБУК МРК музей» 
 

2021 -  
2025 годы 

2.1, 2.2, 2.5-2.8 бюджет муници-
пального района 

     

2.1.6. Организация работ 
по обеспечению пожарной безопасности в 
учреждениях культуры, подведомственных 
комитету культуры  

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

«МБУК МРК музей» 
МБУК «Маловишерская 

МЦБС» 
 

МБУДО «Маловишерская 
ДШИ» 

2021 -  
2025 годы 

2.9 бюджет муници-
пального района 

     

областной бюджет      

федеральный бюд-
жет  

     

2.1.7. Ремонт, реконструкция культурных учреждений 
в рамках реализации национального проекта 
«Культурная среда» 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

«МБУК МРК музей» 
МБУК «Маловишерская 

МЦБС» 
МБУДО «Маловишерская 

ДШИ» 

2021 -   
2025 годы 

2.9 бюджет муници-
пального района 

     

областной бюджет       

федеральный бюд-
жет 

     

2.1.8. Предоставление субсидии на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры, подведомственных 
комитету культуры, реализующим полномочия в 
сфере культуры, в населенных пунктах с числом 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

 

2021 -   
2025 годы 

2.9 бюджет муници-
пального района 

     

областной бюджет      
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жителей до 50 тыс.человек федеральный бюд-
жет 

     

2.1.9. Предоставление субсидии на поддержку отрасли 
культуры 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

«МБУК МРК музей» 
МБУК «Маловишерская 

МЦБС» 
МБУ «ЦБХОУКММР» 

2021 -  
2025 годы 

2.9, 2.10, 2.12 бюджет муници-
пального района 

     

областной бюджет      

федеральный бюд-
жет 

     

2.1.10. Комплектование книжных фондов 
общедоступных библиотек; 
подписка на периодические издания; 
подключение общедоступных библиотек к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

МБУК «Маловишерская 
МЦБС» 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

 
 

 

2021 – 2025 
годы 

2.9, 2.10 бюджет муници-
пального района 

     

областной бюджет      

федеральный бюд-
жет 

     

2.2. Задача 2. Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации 

2.2.1. Обеспечение поддержки добровольческих 
(волонтерских) организаций (предоставление 
бесплатных билетов на премьеры кинопоказов, 
организация поездок на слет форум участников) 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

2021 -2025 
годы 

2.11 бюджет муници-
пального района 

     

2.3. Задача 3. Организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению книг, популяризации русского языка и литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел, развитие музейного дела 

2.3.1. Организация участия мастеров декоративно-при-
кладного творчества в выставке-ярмарке 
народных художественных промыслов России 
«Ладья» 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

2021 - 2025 
годы 

2.1, 2.5-2.8 бюджет муници-
пального района 

     

2.3.2. Содействие организациям народных 
художественных промыслов Маловишерского 
района в их участии в федеральных и регио-
нальных выставках и ярмарках 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

 
«МБУК МРК музей» 

2021 - 2025 
годы 

2.1., 2.5.-2.8. бюджет муници-
пального района 

     

2.3.3. Организация тематических выставок- 
ярмарок народных 
художественных промыслов на территории 
Маловишерского района  

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

2021 - 2025 
годы 

2.1, 2.5-2.8 бюджет муници-
пального района 

     

2.3.4. Пополнение музейных фондов Маловишерского 
района произведениями народных художе-
ственных промыслов через пожертвования и 
дарения 

«МБУК МРК музей» 2021 - 2025 
годы 

2.1, 2.5-2.8 бюджет муници-
пального района 

     

2.3.5. Разработка и реализация интерактивных 
музейно-образовательных программ 

«МБУК МРК музей» 2021 - 2025 
годы 

2.1, 2.5-2.8 бюджет муници-
пального района 
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2.3.6. Проведение мастер-классов, творческих 
мастерских, клубов  

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

МБУК «Маловишерская 
МЦБС» 

МБУК «МРК музей» 

2021 - 2025 
годы 

2.1, 2.5-2.8 бюджет муници-
пального района 

     

2.3.7. Содействие в оснащении организаций системы 
дополнительного и дошкольного образования 
учебно-методическими комплектами по 
приобщению детей к народным художественным 
промыслам, включающими в себя изделия 
народных художественных промыслов, в целях 
популяризации народных художественных 
промыслов России 

МБУДО «Маловишерская 
ДШИ» 

2021 - 2025 
годы 

2.1, 2.5-2.8 бюджет муници-
пального района 

     

3.  Подпрограмма «Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе» 

3.1. Задача 1. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального района в 
Новгородской области и в других субъектах РФ  

3.1.1. Организация рекламных компаний (установка 
справочных указателей, стендов о туристических 
ресурсах Маловишрского муниципального 
района и знаков туристической навигации, 
проведение рекламных туров, презентаций, фор-
мирование экспозиций с использованием 
сувенирной продукции, символики района и др.) 

комитет культуры 
комитет экономики и 
сельского хозяйства 

отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

«МБУК МРК музей» 
МБУК «Маловишерская 

МЦБС» 

2021 - 2025 
годы 

3.1       

3.1.2. Участие в областных и федеральных Программах 
в сфере туризма 

комитет культуры 
комитет экономики и 
сельского хозяйства 

отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

«МБУК МРК музей» 
МБУК «Маловишерская 

МЦБС» 

2021 - 2025 
годы 

3.1       

3.1.3. Изготовление и распространение буклетов, 
сувенирной продукции и т.д. 

комитет культуры 
МБУК «ММЦ НТ и КДД 

ММР» 
«МБУК МРК музей» 

МБУК «Маловишерская 
МЦБС» 

2021 - 2025 
годы 

3.1       

3.1.4. Организация и проведение круглых столов, 
экскурсий по развитию межтерриториального, 
регионального сотрудничества и продвижение 
въездного туризма 

комитет культуры 
комитет экономики и 
сельского хозяйства 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

«МБУК МРК музей» 
МБУК «Маловишерская 

2021 - 2025 
годы 

3.1       
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МЦБС» 

3.1.5. Организация создания туристских маршрутов и 
экскурсионных программ 

комитет культуры 
 

МБУК «ММЦ НТ и КДД 
ММР» 

«МБУК МРК музей» 
МБУК «Маловишерская 

МЦБС» 

2021 - 2025 
годы 

3.1       

3.1.6. Организация и проведение тематического 
фотоконкурса для тех, кто видит Маловишерский 
район через объектив своего фотоаппарата - 
особенным. Размещение материалов в СМИ 

комитет культуры 
МБУК «ММЦ НТ и КДД 

ММР» 
«МБУК МРК музей» 

МБУК «Маловишерская 
МЦБС» 

2021 - 2025 
годы 

3.1       

3.1.7. Разработка сувенирной продукции, 
предназначенной для формирования уникального 
образа района 

комитет культуры 
МБУК «ММЦ НТ и КДД 

ММР» 
«МБУК МРК музей» 

МБУК «Маловишерская 
МЦБС» 

2021 - 2025 
годы 

3.1       

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы» 

4.1. Задача 1. Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Маловишерского муниципального района для МБУК «ММЦ НТ и КДД ММР» 

4.1.1. Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания  
 

МБУК «ММЦ НТ и КДД ММР» 
 

2021 - 2025 
годы 

4.1 бюджет 
муниципального 

района 

13 630,8 12 950,1 12 950,1   

областной 
бюджет 

2 723,0     

внебюджетные 
средства 

3 391,0 3 492,7 3 597,5   

4.2. Задача 2. Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Маловишерского муниципального района для «МБУК МРК музей» 

4.2.1. Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального 
задания  
 

«МБУК МРК музей» 
 

2021 - 2025 
годы 

4.1 бюджет 
муниципального 

района 

1 188,9 1 139,8 1 139,8   

областной 
бюджет 

196,2     

внебюджетные 
средства 

63,0 64,9 66,8   

4.3. Задача 3. Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Маловишерского муниципального района для МБУК «Маловишерская МЦБС» 
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4.3.1. Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания  

МБУК «Маловишерская 
МЦБС» 

 

2021 - 2025 
годы 

4.1 бюджет 
муниципального 

района 

7 847,4 7 822,4 7822,4   

областной 
бюджет 

100,2     

внебюджетные 
средства 

342,8 353,1 363,7   

4.4. Задача 4. Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Маловишерского муниципального района для МБУДО «Маловишерская ДШИ» 

4.4.1. Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания  

МБУДО «Маловишерская 
ДШИ» 

 
 

2021 - 2025 
годы 

4.1 бюджет 
муниципального 

района 

3 965,2 3 910,3 3 910,3   

областной 
бюджет 

219,5     

внебюджетные 
средства 

1 256,6 1 294,3 1 333,1   

4.5. Задача 5. Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Маловишерского муниципального района для МБУ «ЦБХОУКММР» 

4.5.1. Предоставление субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения муниципального задания 

МБУ «ЦБХОУКММР» 2021 - 2025 
годы 

4.1 бюджет 
муниципального 

района 

13 165,8 13 165,8 13 165,8   

областной 
бюджет 

     

4.6. Задача 6. Обеспечение муниципального управления в сфере культуры Маловишерского муниципального района 

4.6.1. Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение  

комитет культуры 
 
 

2021 - 2025 
годы 

4.1 бюджет 
муниципального 

района 

52,0 52,0 52,0   

бюджет по-
селений 

20,0     

4.6.2. Обеспечение выполнения функций и реализации 
полномочий комитета культуры 

комитет культуры 
 
 

2021 - 2025 
годы 

4.1 бюджет 
муниципального 

района 

2 052,0 1 928,9 1 757,8   

 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения 

информации муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2021 – 2025 годы»  

 

N

 

Наименован
ие целевого 
показателя, 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник 
получения 
информац

п/

п 

единица 
измерения 

ии, 
необходи-
мой для 

расчета це-
левого 

показателя 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  11.02.2021                                                                                                                                                                              35 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

1

. 

Увеличение 
посещаемо-
сти 
творческих 
мероприятий 
региональног
о, 
всероссийско
го и меж-
дународного 
уровней от 
общего 
числа 
учащихся уч-
реждения до-
полни-
тельного 
образования 
в сфере 
культуры 

определяется как суммарное количество посещений твор-
ческих мероприятий регионального, всероссийского и 
международного уровней от общего числа учащихся уч-
реждения дополнительного образования в сфере культуры  

ведомстве
нная 

отчетность 

2

. 

Увеличение 
посещаемо-
сти 
культурно-
массовых 
мероприятий 
молодежью 
от 15 до 24 
лет 

определяется как суммарное количество посещений куль-
турно-массовых мероприятий молодежью от 15 до 24 лет 

ГФФСН № 
7-НК 

«Сведения 
об 

организаци
и 

культурно-
досугового 

типа» 

3

. 

Увеличение 
доли детей, 
привлекаемы
х к участию 
в творческих 
ме-
роприятиях 
от общего 
количества 
детей, про-
живающих в 
Маловишер-
ском районе 

Ду=(Утм/Чу)*100%, где: 
 
Утм – количество учащихся, принявших участие в творче-
ских мероприятий; 
Чу – общее количество учащихся. 

ГФФСН № 
1-ДШИ 

«Сведения 
о 

деятельно-
сти музы-
кальной, 

художест-
венной, 

хореогра-
фической 
школе и 
школе 

искусств» 

4

. 

Доля 
участников 
творческих 
конкурсов от 
общего 
числа 
учащихся 

Ду=(Утммврз/Чу)*100%, где: 
 
Утммврз – количество учащихся, привлеченных к участию в 
творческих конкурсах международного, всероссийского и 
регионального значения; 
Чу – общее количество учащихся. 

ГФФСН № 
1-ДШИ 

«Сведения 
о 

деятельно-
сти музы-
кальной, 

художест-
венной, 

хореогра-
фической 
школе и 
школе 

искусств» 

5

. 

Сохранность 
контингента 
обучающихс
я по 
дополни-
тельным 
обще-
образователь
ным про-
граммам в 
области ис-
кусства 

Ко=(Чунг/Чукг)*100%, где: 
 
Чунг – количество учащихся на 1 сентября учебного года; 
Чукг – количество учащихся на 31 мая учебного года. 

Ведомст-
венная 

отчетность 

6

. 

Количество 
стипендиа-
тов 

определяется как суммарное количество учащихся, которые 
получают стипендию  

постановле
ние 

Админи-
страции 

муниципал
ьного 

района 

7

. 

Доля 
специали-
стов Малови-
шерского 
района, 
прошедших 
повышение 
квалификаци
и на базе 
Центров 
непрерывног
о 
образования 
и повышения 
квалификаци
и творческих 
и управлен-
ческих 
кадров в 
сфере 
культуры 

определяется как суммарное количество специалистов, 
прошедших повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры   

ведомстве
нная 

отчетность 

8

. 

Увеличение 
посещаемо-
сти 
организаций 
культуры 

П=(М+Б+КДУ+ДШИ)/(Мтек.год+Бтек.год+КДУтек.год+Д
ШИтек.год), где: 
М – количество посещений музея в 2020 году; 
Б – количество посещений общедоступных (публичных) 
библиотек в 2020 году; 
КДУ – количество посещений культурно-массовых ме-
роприятий в 2020 году; 
ДШИ – количество учащихся в детских школ искусств в 
2020 году; 
Мтек.год – количество посещений музея в текущем году; 
Бтек.год – количество посещений общедоступных (пуб-
личных) библиотек; 

ГФФСН № 
8-НК 

«Сведения 
о дея-

тельности 
музея» 

 
ГФФСН № 

6-НК 
«Сведения 

об 
обществен
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КДУтек.год – количество посещений культурно-массовых 
мероприятий в текущем году; 
ДШИтек.год – количество учащихся в детских школ ис-
кусств в текущем году. 

ной (пуб-
личной) 
библио-

теке» 
 

ГФФСН № 
7-НК 

«Сведения 
об 

организаци
и 

культурно-
досугового 

типа» 
 

ГФФСН № 
1-ДШИ 

«Сведения 
о 

деятельно-
сти музы-
кальной, 

художест-
венной, 

хореогра-
фической 
школе и 
школе 

искусств» 

9

. 

Увеличение 
посещаемо-
сти 
творческих 
проектов, 
проводимых 
в Ма-
ловишерском 
районе 

П=Пкт.г./Пк2020*100%, где: 
 
Пкт.г. – количество посетителей творческих проектор, 
проводимых в Маловишерском районе в текущем году; 
Пк2020 – количество посещений творческих проектов, 
проводимых в Маловишерском районе в 2020 году. 

ведомстве
нная 

отчетность 

1

0. 

Увеличение 
посещаемо-
сти 
киносеансов 
на тер-
ритории 
Маловишер-
ского района 

П=Пкт.г./Пк2020*100%, где: 
 
Пкт.г. – количество посещений киносеансов в текущем году; 
Пк2020 – посещение киносеансов в 2020 году. 

ведомстве
нная 

отчетность 

1

1. 

Увеличение 
посещаемо-
сти 
киносеансов 
нацио-
нальных 
фильмов на 
территории 
Маловишер-
ского района 

П=Пкт.г./Пк2020*100%, где: 
 
Пкт.г. – количество посещений киносеансов национальных 
фильмов в текущем году; 
Пк2020 – посещение киносеансов национальных фильмов в 
2020 году. 

ведомстве
нная 

отчетность 

1

2. 

Количество 
посетителей 
культурных 
мероприятий 

определяется как суммарное количество посетителей 
культурных мероприятий  

ГФФСН № 
8-НК 

«Сведения 
о дея-

тельности 
музея» 

 
ГФФСН № 

6-НК 
«Сведения 

об 
обществен
ной (пуб-
личной) 
библио-

теке» 
 

ГФФСН № 
7-НК 

«Сведения 
об 

организаци
и 

культурно-
досугового 

типа» 
 

1

3. 

Количество 
творческих 
коллективов 
и исполни-
телей, 
задействован
ных 
в реализации 
творческих 
проектов 

определяется как суммарное количество творческих кол-
лективов и исполнителей, задействованных в реализации 
творческих проектов  

ведомстве
нная 

отчетность 

1

4. 

Повышение 
уровня 
удовле-
творенности 
граждан, 
про-
живающих в 
Маловишер-
ском районе, 
при 
проведении 
независимой 
оценки 
качества 
условий 
оказания 
услуг уч-
реждениями 
культуры 

определяется как суммарное количество граждан, прожи-
вающих в Маловишерском районе, удовлетворенных ка-
чеством предоставляемых услуг учреждениями культуры  

результат 
проведени
я оценки 
качества 
условий 
оказания 

услуг 
учрежде-

ниями 
культуры 
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1

5. 

Доля 
выставочных 
проектов, 
направленны
х на 
популяриза-
цию куль-
турно-
историческог
о наследия, 
осуществляе-
мых в 
Маловишер-
ском районе 

ВП=Квп/Квнпкин*100%, где: 
 
Квп – общее количество проведенных выставочных про-
ектов; 
Квнпкин – количество проведенных выставочных проектов, 
направленных на популяризацию культурно-исторического 
наследия. 

ГФФСН № 
8-НК 

«Сведения 
о дея-

тельности 
музея» 

 
ГФФСН № 

7-НК 
«Сведения 

об 
организаци

и 
культурно-
досугового 

типа» 
 

1

6. 

Доля 
муници-
пальных 
учреждений,  
реали-
зующих 
полномочия 
в сфере 
культуры, в 
которых 
проводились 
текущие 
ремонты 
зданий и 
мероприятий 
по укреп-
лению 
материально-
технической 
базы 

МУ=МУрмтб/МУ*100%, где: 
 
МУрмтб – количество муниципальных учреждений, реа-
лизующих полномочия в сфере культуры, в которых 
проводились текущие ремонты зданий и мероприятий по 
укреплению материально-технической базы; 
МУ – общее количество муниципальных учреждений, 
реализующих полномочия в сфере культуры. 

ведомстве
нная 

отчетность 

1

7. 

Количество 
общедос-
тупных 
библиотек, в 
отношении 
которых 
проведены 
мероприятия 
по подклю-
чению к ин-
формационн
о-телеком-
муни-
кационной 
сети 
«Интернет» 
(далее сеть 
«Интернет») 
и по 
развитию 

определяется как суммарное количество общедоступных 
библиотек, в отношении которых проведены мероприятия 
по подключению к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и по развитию системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки  

ведомстве
нная 

отчетность 

системы биб-
лиотечного 
дела с уче-
том задачи 
расширения 
информацио
нных тех-
нологий и 
оцифровки 

1

8. 

Количество 
волонтеров 
Ма-
ловишерског
о района, 
вовлеченных 
в программу 
«Волонтеры 
культуры» 

определяется как суммарное количество волонтеров, во-
влеченных в программу «Волонтеры культуры» 

ведомстве
нная 

отчетность 

1

9. 

Количество 
приобре-
тенных 
автоклубов  

определяется как суммарное количество приобретенных 
автоклубов  

ведомстве
нная 

отчетность 

2

0. 

Увеличение 
въездного 
тури-
стического и 
экс-
курсионного 
потока 

определяется как суммарное количество туристов, посе-
тивших Маловишерский район  

мониторин
г в сфере 
туризма в 

му-
ниципаль-
ных рай-
онах Нов-
городской 
области и 

сбор стати-
стических 
данных в 

коллектив-
ных сред-
ствах раз-
мещения 

2

1. 

Обеспечение 
выполнения 
учреждениям
и, 
подведомств
енными 
комитету 
культуры, 
муници-
пальных 
заданий в 
рамках со-
глашений   

определяется как суммарное соотношение субсидии, пре-
доставленной комитетом культуры подведомственным уч-
реждениям на выполнение муниципального задания  

ведомст-
венная 

отчетность 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.01.2021 № 47 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению  первичных мер пожарной 

безопасности Маловишерского городского  поселения на 2021 год 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 32.1 Устава 

Маловишерского муниципального района, в целях обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории Маловишерского городского  поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению  первичных мер 

пожарной безопасности Маловишерского городского  поселения на 2021 год. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Платонова  Д.Б. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

      постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  26.01.2021 № 47 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению  первичных мер пожарной безопасности Маловишерского 

городского  поселения на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выпол-
нении 

1. Повышение роли Администрации муниципального района в обеспечении пожарной 
безопасности 

1.1. Принять участие в проведении 
комплексных проверок 
деятельности Администрации 
муниципального района по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности с 
рассмотрением результатов 
проверок на заседании 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
Администрации 
муниципального района 

по отдельно 
утвержден 

ному 
графику 

отдел по делам ГО 
ЧС Администрации 

муниципального 
района 

 

1.2. Организовать противопожарную 
пропаганду среди населения 
Маловишерского городского 
поселения 

в течение  
года 

отдел по делам ГО 
ЧС Администрации 

муниципального 
района 

 

1.3. Оказывать помощь доб-
ровольной пожарной охране в 
ее деятельности в соответствии 
с действующим законодательст-
вом 

в течение  
года 

отдел по делам  ГО и 
ЧС Администрации 

муниципального рай-
она 

 

1.4. Организовать проведение 
совместных с представителем 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Окуловскому и 
Маловишерскому районам 
УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Новгородской 
области рейдов и комплексных 
проверок по выполнению мер 
пожарной безопасности в  
населенных пунктах городского 
поселения 

в течение  
года 

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 

муниципального рай-
она 

представитель ГПН 
(по согласованию) 

 

1.5. 

 

Устанавливать особый 
противопожарный режим в 
случае повышения пожарной 
опасности 

при по-
вышенной 
пожарной 
опасности 

Глава муници-
пального района 

 

2.Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 

2.1. Создать в целях пожаротушения 
условия для забора в любое 
время года воды из источников 
наружного водоснабжения, 
расположенных в населенных 
пунктах Маловишерского 
городского поселения 

в течение  
года 

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 

муниципального рай-
она 

 

2.2. Провести обследование  
источников противопожарного 
водоснабжения на территории 
Маловишерского городского по-
селения, проверить их ис-
правность и возможность забора 
воды 

в весенне-
летний - 
осенний 
период 

отдел по делам  ГО и 
ЧС Администрации 

муниципального рай-
она 

представитель ГПН   
(по согласованию) 

 

2.3. Определить порядок, сроки 
ремонта и строительства 
пожарных гидрантов 

январь председатель КПЛЧС 
и ОПБ 

 отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 

муниципального рай-
она 

МУП «ММР ЖКХ» 
(по согласованию) 

 

2.4. Для организации и принятия в течение  отдел по делам ГО и  

consultantplus:\\offline\ref=F383BD705E52FE7778B63862F602F7520A068F868FF3876CC61E4E9863955BC579328020C1764A7AsDEBI
consultantplus:\\offline\ref=F383BD705E52FE7778B63862F602F7520A0786848AF7876CC61E4E9863955BC579328023C3s7EEI
consultantplus:\\offline\ref=F383BD705E52FE7778B63862F602F7520A0685848FFD876CC61E4E9863s9E5I
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мер по оповещению населения и 
подразделений ОППС о пожаре: 
поддерживать функциониро-
вание в рабочем режиме 
устройств оповещения 
населения - 3 шт. в сельских 
населенных пунктах - 
контролировать   бесперебойное 
функционирование 
универсальных таксофонов в 
населенных пунктах поселения; 
- на особые периоды устанав-
ливать графики дежурства 
ответственных лиц 

года ЧС Администрации 
муниципального рай-

она 

 старосты населенных 
пунктов (по 

согласованию) 

УЭ-9 ОАО «Рос-
телеком» (по со-

гласованию) 

3.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

3.1. Из бюджета Маловишерского 
городского поселения  
реализовать финансовые 
средства из расчета 22 руб. на 
одного жителя городского 
поселения на обеспечение 
пожарной безопасности в 
общей сумме 229 200 рублей на 
2021 год. Средства расходовать 
поквартально в соответствии с 
подпрограммой 
«Предупреждение и 
обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Маловишерского городского 
поселения» муниципальной 
программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов 
Маловишерского городского 
поселения  на 2021-2025 годы» 

в течение  
года 

Отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 

муниципального 
района 

отдел бухгалтер-
ского учета  Ад-
министрации му-

ниципального 
района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.01.2021 № 56 

г. Малая Вишера 

 
О  принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, 

предоставлении субсидии из  бюджета муниципального района на осуществление 
капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной 

собственности Маловишерского района в части строительства городского парка по 
концепции создания комфортной городской среды «Парк у Вишерки» 
 

В соответствии  со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами принятия 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект муниципальной 

собственности Маловишерского района и о предоставлении субсидий из бюджета 

муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Маловишерского района и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Маловишерского 

района, утвержденными постановлением Администрации  муниципального  района от 

22.07.2019 № 752,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и 

предоставлении субсидий из бюджета муниципального района на осуществление 

капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности 

Маловишерского муниципального района на выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации и строительству городского парка по концепции создания 

комфортной городской среды «Парк у Вишерки» по адресу: г. Малая Вишера, ул. Гоголя, 

40, 40/1, 40/2, 40/3, ул. Набережная 14б, в Маловишерском муниципальном районе 

Новгородской области (кадастровые номера земельных участков 53:08:0010333:151, 

53:08:0010337:47, 53:08:0000000:3595, 53:08:0000000:3601, 53:08:0010226:186). 

1.1. Наименование объекта капитального строительства - Городской парк по 

концепции создания комфортной городской среды «Парк у Вишерки». 

1.2. Направление инвестирования – строительство.  

1.3. Наименование главного распорядителя бюджетных средств - Администрация 

Маловишерского муниципального района. 

1.4. Наименование заказчиков: 

1.4.1. В части реализации бюджетных инвестиций на разработку проектно-

сметной документации и подготовительные работы - Администрация Маловишерского 

муниципального района: 

общий (предельный) объем бюджетных инвестиций: 

в 2021 году, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта – 5634,706 

тыс. рублей: 

за счет средств бюджета муниципального района – 0 тыс. рублей; 

за счет областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

за счет федерального бюджета –5634,706 тыс. рублей; 

1.4.2. В части предоставлении субсидии на осуществление капитальных 

вложений - муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Арена МВ». 

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций 104365,294 тыс.рублей: 

в 2021 году, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта – 49365,294 

тыс. рублей: 

за счет средств бюджета муниципального района – 0 тыс. рублей; 

за счет областного бюджета – 5000 тыс. рублей; 

за счет федерального бюджета – 44365,294 тыс. рублей; 

в 2024 году, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта – 55000 

тыс. рублей: 

за счет средств бюджета муниципального района – 0 тыс. рублей; 

за счет областного бюджета – 0 тыс. рублей; 

за счет федерального бюджета – 55000 тыс. рублей. 

1.5. Мощность объекта капитального строительства: 

1 этап:  
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подготовительные работы; 

монтажные работы по строительству площадок для малых архитектурных форм и 

дорожно-тропиночной сети; 

монтажные работы по строительству инженерных сетей. 

Наименование работ Мощность 
Предельная стоимость 

(тыс.руб.) 

Проезды:    

55 000,00 

щебеночные кв.м 974,3 

асфальтобетонные кв.м 5140,4 

Тротуары и площадки кв.м 6206,7 

Наружное освещение (за исключением 

участков 5 и6) 
- - 

Иные работы - - 

2 этап: 

монтажные работы по строительству малых архитектурных форм; 

монтажные работы по строительству спортивных площадок; 

строительство пешеходного моста через р.Вишерку; 

организация нового озеленения, предусмотренного проектом. 

Наименование работ Мощность 
Предельная стоимость 

(тыс.руб.) 

 

Тротуары кв.м 3237,7 55 000,00  

Площадки кв.м 3346,5  

Пешеходный мост через реку 

Малая Вишерка 
кв.м 76,5 

 

Наружное освещение (участки 5 

и 6) 
  

 

Иные работы - - . 

1.6. Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства: 

1 этап - 31.12.2021; 

2 этап - 31.12.2025. 

1.7. Сметная стоимость объекта капитального строительства: 

1 этап  – 55000 тыс. рублей (предполагаемая (предельная) стоимость); 

2 этап - 55000 тыс. рублей (предполагаемая (предельная) стоимость).     

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  27.01.2021 № 60 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации му-

ниципального района на 2021-2023 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», пунктом 33 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

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

Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Администрации 

муниципального района на 2021-2023 годы (далее - План). 

2. Исполнителям мероприятий Плана представлять информацию о ходе 

выполнения мероприятий Плана в комитет организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района ежеквартально к первому числу месяца, 

следующего за отчетным. 

3. Контроль за выполнением  постановления  возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Д.Б. Платонова. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

      постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  27.01.2021 № 60 
ПЛАН 

противодействия коррупции в Администрации муниципального района на 2021-2023 годы 
№  
п/п 

Наименование мероприятий  Срок выполне-
ния 

Исполнитель  

1.Организационные мероприятия 
1.1. Обеспечение деятельности комиссии по 

противодействию коррупции в Малови-
шерском муниципальном районе 

ежеквартально комитет организа-
ционной и кадровой 
работы Админист-
рации муниципаль-

ного района 
1.2. Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной 
службы в Администрации муниципаль-
ного района и урегулированию конфликта 
интересов 

по мере необхо-
димости 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2.Антикоррупционные меры при замещении должностей муниципальной службы в 
Администрации муниципального района и при прохождении муниципальной службы 
2.1. Обеспечение представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение должности 
муниципальной службы, осуществление 
анализа таких сведений 

при поступле-
нии на муници-
пальную службу 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 
2.2. Обеспечение представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера ли-
цами, замещающими муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы в Администрации муниципаль-
ного района 

январь-апрель 
2021-2023 

 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2.3. Осуществление анализа сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, пред-

май-август 2021 
май-август 2022 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
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ставленных лицами, замещающими долж-
ности муниципальной службы в Админи-
страции муниципального района 

май-август 2023 Администрации 
муниципального 

района 
2.4. Организация проведения в порядке, пре-

дусмотренном нормативными правовыми 
актами, проверок по случаям несоблюде-
ния муниципальными служащими ограни-
чений, запретов и неисполнения обязанно-
стей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции 

при поступле-
нии информа-

ции 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2.5. Организация работы по ознакомлению 
муниципальных служащих и лиц, заме-
щающих муниципальные должности в 
Администрации муниципального района с 
нормативными правовыми актами, регла-
ментирующими вопросы противодействия 
коррупции, с одновременным разъясне-
нием указанных положений нормативных 
правовых актов 

один раз в полу-
годие 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2.6. Проведение анализа правоприменитель-
ной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбит-
ражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) органов местного само-
управления и  их должностных лиц в це-
лях выработки и принятия мер по преду-
преждению и устранению причин выяв-
ленных нарушений и подготовка обзора 
по итогам проведенного анализа 

ежеквартально юридический отдел 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

2.7. Организация работы по соблюдению огра-
ничений гражданами, замещавшими 
должности муниципальной службы в 
Администрации муниципального района 
при заключении ими после увольнения с 
муниципальной службы трудового дого-
вора и (или) гражданско-правового дого-
вора в случаях, предусмотренных статьей 
12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» 

2021-2023 годы комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2.8. Информирование комиссии по противо-
действию коррупции Маловишерского 
муниципального района о мерах, направ-
ленных на снижение числа муниципаль-
ных служащих Администрации муници-
пального района, допускающих предос-
тавление недостоверных (неполных) све-
дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, и об их результатах 

сентябрь-де-
кабрь 2021 

сентябрь-де-
кабрь 2022 

сентябрь-де-
кабрь 2023 

 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2.9. Организация работы по размещению све-
дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера муниципальных служащих Админи-
страции муниципального района на офи-
циальном сайте Администрации муници-
пального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 

в течение срока, 
установленного 
муниципальным 
правовым актом 

 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2.10. Проведение анализа Перечня должностей ежегодно  комитет организаци-

муниципальной службы, при назначении 
и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.  

4 квартал 
 
 
 

онной и кадровой 
работы 

Администрации 
муниципального 

района 

2.11. Внесение изменений в Перечень должно-
стей муниципальной службы, при 
назначении и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны пре-
доставлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей 

по мере  
необходимости 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2.12. Контроль за актуализацией сведений, со-
держащихся в анкетах, предоставляемых 
при назначении на должности муници-
пальной службы и поступлении на муни-
ципальную службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления воз-
можного конфликта интересов 

ежегодно  
1 квартал 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 
 

2.13. Контроль за соблюдением лицами, заме-
щающими должности муниципальной 
службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодейст-
вии коррупции, касающиеся предотвра-
щения и урегулирования конфликта инте-
ресов, в том числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае их несо-
блюдения 

ежегодно  
1 квартал 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 
 

3.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов. Устранение  коррупциогенных факторов, препятствующих соз-
данию благоприятных условий для привлечения инвестиций, необоснованных запре-

тов и ограничений 
3.1. Обеспечение проведения в установленном 

порядке антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов органов ме-
стного самоуправления  

постоянно юридический отдел 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

3.2. Ведение учета результатов антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
муниципального района 

ежемесячно юридический отдел 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

3.3. Оказание информационной, консультаци-
онной и координационной поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства по вопросам устранения адми-
нистративных барьеров  

ежемесячно экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района 

4.  Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание 
условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодейст-

вии коррупции. Антикоррупционное образование, пропаганда 
4.1. Обеспечение возможности представления 

гражданами информации о фактах 
ежеквартально комитет организаци-

онной и кадровой 
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коррупционной направленности или 
нарушениях муниципальными служа-
щими Администрации муниципального 
района требований к служебному поведе-
нию посредством организации работы 
телефона «горячей линии» 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

4.2. Размещение на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о реализа-
ции Плана, деятельности комиссии по 
противодействию коррупции Маловишер-
ского муниципального района 

ежеквартально комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

4.3. Размещение на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации о результа-
тах рассмотрения комиссией по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Ад-
министрации муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов по 
фактам несоблюдения служебного поведе-
ния, возникновения конфликта интересов, 
несоблюдения обязанностей, ограничений 
и запретов в отношении лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Ад-
министрации муниципального района 

в течение 10 
дней после засе-
дания комиссии 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

4.4. Привлечение членов Общественного Со-
вета Администрации муниципального 
района для осуществления общественного 
контроля за деятельностью Администра-
ции муниципального района 

по мере необхо-
димости 

комитеты, отделы 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

4.5. Организация работы по поддержанию на 
официальном сайте Администрации 
муниципального района  раздела «Проти-
водействие коррупции» в актуальном 
состоянии 

ежеквартально комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 
 отдел по информа-
ционным техноло-

гиям 
4.6. Организация обучения муниципальных 

служащих, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодейст-
вии коррупции, а также впервые посту-
пивших на муниципальную службу для 
замещения должностей, включенных в 
Перечень должностей,  при назначении и 
замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны предоставлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей 

ежегодно во 
втором полуго-

дии 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

5. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объек-
тивности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

5.1. Осуществление муниципального 
финансового контроля за соблюдением 
Федерального закона №44-ФЗ « О кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 

один раз в полу-
годие в соответ-
ствии с утвер-
жденным пла-
ном контроль-
ных мероприя-

тий 

комитет финансов 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

5.2. Осуществление аудита в сфере закупок в 
муниципальных учреждениях при прове-
дении контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий 

в соответствии с 
утвержденным 

годовым планом 

счетная палата Ма-
ловишерского муни-
ципального района 
(по согласованию) 

5.3. Обобщение результатов аудита в сфере 
закупок 

ежегодно  
4 квартал 

счетная палата Ма-
ловишерского муни-
ципального района 
(по согласованию) 

6. Совершенствование системы учета муниципального имущества 
6.1. Принятие мер по обеспечению учета му-

ниципального имущества и осуществле-
ние проверок его эффективного использо-
вания 

один раз  
в полугодие 

комитет по управле-
нию имуществом 

Администрации му-
ниципального рай-

она 
7. Иные меры по профилактике коррупции и повышению эффективности  

противодействия коррупции  
7.1. Осуществление анализа жалоб и обращений, 

поступающих в Администрацию муници-
пального района, на предмет выявления 
фактов коррупционной направленности с 
последующим заслушиванием  на плановом 
заседании комиссии по противодействию 
коррупции в Маловишерском муниципаль-
ном районе 

ежегодно  
4 квартал 

управляющая Де-
лами администра-
ции муниципаль-

ного района 

7.2. Осуществление анализа деятельности под-
ведомственных муниципальных учреждений 
по реализации статьи 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 

ежегодно  комитет образова-
ния и молодежной 
политики Админи-
страции муници-
пального района 

 комитет культуры 
Администрации му-
ниципального рай-

она 
 комитет по физиче-

ской культуре и 
спорту Администра-

ции муниципаль-
ного района 

7.3. Организация работы по своевременному 
представлению руководителями подведом-
ственных муниципальных учреждений сведе-
ний о своих доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и 
приему указанных сведений, проведению 
проверок достоверности и полноты сведений, 
представляемых руководителями подведом-
ственных муниципальных учреждений  

январь-ап-
рель 2021 
январь-ап-
рель 2022 
январь-ап-
рель 2023 

комитет образова-
ния и молодежной 
политики Админи-
страции муници-
пального района 

 комитет культуры 
Администрации му-
ниципального рай-

она 
комитет по физиче-

ской культуре и 
спорту Администра-

ции муниципаль-
ного района  
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комитет организаци-

онной и кадровой 
работы 

Администрации 
муниципального 

района (в отноше-
нии руководителя 
МКУ «Служба за-

казчика») 
7.4. Отражение в ежегодном отчете о деятель-

ности Счетной палаты муниципального рай-
она вопросов участия в пределах своих пол-
номочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции 

ежегодно  
декабрь 

счетная палата Ма-
ловишерского муни-
ципального района 
(по согласованию) 

7.5. Осуществление мониторинга за декларирова-
нием отсутствия личной заинтересованности 
(конфликта интересов) между членами ко-
миссии по осуществлению закупок и участ-
никами закупки, заявки которых рассматри-
ваются, а также заказчиком и поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при осуществ-
лении закупок у единственного поставщика 

ежеквар-
тально 

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба заказчика» 
(по согласованию) 

7.6. Осуществление анализа информации об уча-
стниках закупок на предмет установления 
фактов аффилированных связей с уполномо-
ченными муниципальными служащими, 
служащими членам комиссий по осуществле-
нию закупок 
 

ежеквар-
тально 

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба заказчика» 
(по согласованию) 

8. Обеспечение контроля за реализацией мероприятий плана по противодействию кор-
рупции в Администрации муниципального района 

8.1. Подготовка отчета о реализации мероприятий 
плана по противодействию коррупции в 
Администрации муниципального района 

ежегодно  
до 1 апреля 
2021 года 

до 1 апреля 
2022 года 

до 1 апреля 
2023 года 

 

комитет организа-
ционной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

8.2. Обеспечение размещения отчета о состоянии 
коррупции и реализации мер по противодей-
ствию коррупции в Администрации муници-
пального района на официальном сайте 
Администрации муниципального района в 
информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

ежегодно, до 
20 числа 

месяца, сле-
дующего за 
отчетным 

комитет организа-
ционной и кадровой 

работы 
Администрации 
муниципального 

района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.01.2021 № 61 

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 31.01.2020 № 69 «Об утверждении стоимости услуг». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2021 года. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

      постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  28.01.2021 № 61 
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 2330,12 
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  6424,98 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.01.2021 № 62 

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», 
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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 31.01.2020 № 68 «Об утверждении стоимости услуг». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2021 года. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

      постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  28.01.2021 № 62 
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 

 
 

3200,12 
 

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  6424,98 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.01.2021 № 63 

г. Малая Вишера 

 

 
О внесении изменения в Перечень территорий общего пользования, предназначенных 

для организации парков, скверов, мест отдыха и досуга граждан, на территории 
Маловишерского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень территорий общего пользования, предназначенных 

для организации парков, скверов, мест отдыха и досуга граждан, на территории 

Маловишерского городского поселения, утвержденный  постановлением Администрации 

муниципального района от 05.12.2018 №1285 изложив строку 5 в редакции: 

№ 
п/п 

Наименование 
территории общего 

пользования 

Местоположение Кадастровый номер 
земельного участка 

(при наличии) 

Площадь 
территории 

(кв.м) 

 
 
 
 
 
 
 
». 

«5. Городской парк 
«Парк у Вишерки» 

г. Малая Вишера, 
ул. Гоголя, з/у 40, 
40/1, 40/2, 40/3 ул. 

Набережная, з/у 14б 

53:08:0010337:47,  
53:08:0010333:151, 
53:08:0000000:3595, 
53:08:0000000:3601 
53:08:0010226:186 

216097 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.01.2021 № 64 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района с присвоением идентификационных номеров, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 04.06.2015 №405 изложив строки 

7, 30, 51, 54, 59, «Итого по муниципальному району» в редакции: 
№ п/п Наименование 

автомобильных дорог 
Присваиваемый 

идентификацион-
ный номер 

Протяжен-
ность,        
(км) 

Тип по-
крытия 

Кате-
гория 

 

« 7. Захарово - Выставка 49 220  ОП МР 
007 

1,132 
0,025 

грунт 
щебень 

V  
»; 

«30. Заборовье – Гусево 49 220  ОП МР 
030 

1,973 грунт V  
»; 

«51. Комель - Большое 
Кленово 

49 220  ОП МР 
051 

1,525 
1,532 

грунт 
шпгс 

V  
»; 

«54. Городищи - Золотое 
Колено 

49 220  ОП МР 
054 

1,353 
0,140 

грунт 
щебень 

V  
»; 

«59. Дорога на новое 
кладбище 

49 220  ОП МР 
059 

2,080 
1,857 

асфальт, 
грунт 

V 
 

 
»; 

 «Итого по 
муниципальному району 

 117,945   ». 

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  
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от  29.01.2021 № 79 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в приложение к Порядку осуществления закупок малого объема 

с использованием специализированного электронного ресурса 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение к Порядку  осуществления закупок малого 

объема с использованием специализированного электронного ресурса, утвержденному  

постановлением Администрации муниципального района от 09.09.2019 № 910, дополнив 

строками 38, 39 в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование группы товаров, работ, услуг 

«38. Кадастровые работы 

39. Работы по разработке градостроительной документации ». 

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  29.01.2021 № 80 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Реестра объектов туристского интереса и туристических маршрутов 

Маловишерского муниципального района 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр объектов туристского интереса и туристических 

маршрутов Маловишерского муниципального  района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕН 

    постановлением Администрации 
    муниципального района    
    от  29.01.2021 № 80 

РЕЕСТР 
 объектов туристского интереса и туристических маршрутов Маловишерского муниципального района 

№ 
п/п 

Название объекта 
(турмаршрута) 

Тип объекта/вид 
туризма 

Месторасположение/ 
объекты маршрута 

Полезная информация 

1. Маловишерский 
краеведческий 
музей 

историко-культурный 
объект культурного 

наследия, XIX в 

г.Малая Вишера, 
ул.Революции,17 

помещение музея находится на втором этаже двухэтажного кирпичного здания – памятника архитектуры 
постройки конца ХIХ века. Это бывший  дом купцов Курженковых – основателей стекольных заводов в Ма-
лой Вишере. Краеведческий музей занимается собиранием, хранением, изучением и экспонированием. По 
сложившейся традиции жители города и района, а также поисковые группы «Память» и «Красная Звезда» 
передают в дар предметы, имеющие историческое значение и тесно связанные с историей Маловишерского 
края. Экспозиция «Волховский фронт. Бои и герои» представляет целостную информационную картину по 
истории Волховского фронта  

2. Комплекс 
железнодорожного 
вокзала 

историко-культурный 
объект культурного 

наследия, XIX в 

г.Малая Вишера, 
ул.Пушкинская 

одноэтажная постройка с двускатной крышей, представляющая в плане вытянутый прямоугольник. По 
всему периметру к зданию примыкает навес на чугунных колоннах, фасады выполнены в стиле 
итальянского ренессанса. Вокруг здания разбит сад и фонтан. Построенный  в 1856 году располагался 
между главными путями, и относился к первому классу. На всей магистрали от Москвы до Санкт-
Петербурга таких вокзалов было только три — в Малой Вишере, Бологом и Твери. Кстати, это ещѐ и 
наиважнейший пункт в истории . Здесь, в Малой Вишере был остановлен царский поезд, после чего царь 
отправился в Псков, где и было подписано его отречение от престола. Напротив вокзала, за заброшенным  
депо, находится массивное здание круглого паровозного депо, которое тоже является ровесником 
железнодорожного вокзала, чуть дальше здание водонапорной башни.  
Вокзал г.Малая Вишера - средоточие праздничной атмосферы, романтики проносящихся мимо скоростных 
поездов. В здании железнодорожного вокзала действует передвижная музейная экспозиция «Проездной 
багаж», связанная  с пребыванием на станции Императорской семьи и последнего российского императора 
Николая II 

3. Усадьба 
И.Н.Воскресенского 

историко-культурный 
объект культурного 

наследия, XIX в 

д.Каменка усадьба крупнейшего специалиста в области технологии судостроения И.Н.Воскресенского 

4. Усадьба Малышева историко-культурный 
объект культурного 

д.Подгорное в деревне Подгорное Маловишерского района проходят традиционные Литературные чтения, посвящѐнные 
Зинаиде Гиппиус и Дмитрию Мережковскому. Здесь эти писатели «серебряного века» отдыхали и работали 
над своими произведениями в особняке, оставшемся от имения помещика Малышева в живописном месте 
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наследия, XIX в близ красавицы-Мсты, где собираются  ценители русской литературы, местные жители, писатели 

Новгородской области 
5. Усадьба П.Барейши историко-культурный 

объект культурного 
наследия, XIX в 

д.Льзи усадьба инженера Николаевской железной дороги П.Барейши в деревни Льзи на левом берегу Мсты. При 
усадебном комплексе достаточно хорошо сохранилась церковь святой Великомученицы Екатерины  в 
псевдорусском стиле. В нижнем парке находится группа сопок VIII - X веков.  Поднявшемуся на гору по 
склону открывается красивый вид на старинные кирпичные постройки 

6. Дом купцов 
Курженковых 

историко-культурный 
объект культурного 

наследия, XIX в 

г.Малая Вишера, 
ул.Володарского,14 

старинный особняк в центре города Малая Вишера, построенный в 1910 году, представляет здание в стиле 
модерн и элементов неоклассики. Является одним из самых красивых зданий города 

7. Музей Боевой 
Славы в МАОУ 
СОШ №1 города 
Малая Вишера 
 

историко-культурный г.Малая Вишера, 
ул.Гагарина,14 

в музее хранятся пожелтевшие от времени фронтовые письма, благодарственные листы,  извещения, газеты 
военных лет. 
 На стендах фотографии  героев, защищавших  Маловишерскую землю. После  освобождения  городав 1941 
году  в нем находился штаб Волховского фронта. В штабе разрабатывались операции по освобождению го-
родов Новгородской области, снятию блокады Ленинграда. Несколько раз бывал в городе представитель 
Ставки Верховного Командования товарищ Ворошилов и командующий Волховским фронтом генерал 
Мерецков. В музее имеются вещи, которыми они пользовались при написании сводок, приказов. Именно с 
Малой Вишеры  начался путь в бессмертие героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии – Мусы 
Джалиля. Несколько улиц  города названы именами героев. Каждой из них посвящѐн отдельный стенд 

8. Школьный  музей 
на базе МАОУ СШ 
№4 

историко-культурный г.Малая Вишера, 
ул.Школьная,1 

музей открыт  при содействии  Маловишерской поисковой группы  «Память при участии военно-патриоти-
ческого клуба «Солдат». 
Музей содержит следующие экспозиции: 
- история военных действий на территории района в годы ВОВ; 
- история школы.  
Экспозиции представлены следующими разделами: 
 - «Воевали в Маловишерском  небе», посвящѐнная лѐтчикам, воевавшим на территории Маловишерского 
района; 
- «Они сражались за Родину», посвящѐнная стрелковым дивизиям,  воевавшим на  территории 
Маловишерского района; 
- «Красная Армия и Армия Противника»; 
- «Артефакты войны». 
Школьными экскурсоводами проводятся экскурсии для учащихся школ района, гостей  школы и  города 

9. Комната боевой 
славы в РДК 
«Светлана» 

историко-культурный г.Малая Вишера,ул.3 
КДО,3 

в музейной комнате находятся экспонаты времен Великой Отечественной войны, представленные 
поисковым отрядом «Красная Звезда» 

10. Районный Дом 
культуры 
«Светлана» 

культурно-развле-
кательный 

г.Малая Вишера,ул.3 
КДО,3 

в районном доме культуры проходят театральные премьеры и концерты известных исполнителей, в том 
числе межрайонный конкурс вокалистов «Голос родного города». Здание оснащено современным кинотеат-
ром 

11. Отдел народного 
творчества 

культурно-развле-
кательный 

г.Малая Вишера, 
ул.Московская,23 

в Доме народного творчества можно поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному творче-
ству, увидеть своими глазами технологию ткачества, поучаствовать в обрядовых играх 

12. Музей 
радиостанции ООО 
«ТРК «МВ Диапа-
зон» 

культурно-развле-
кательный 

г.Малая Вишера, 
ул.Революции,23 

в частном музее ООО «ТРК «МВ Диапазон» размещены  коллекции и материалы, ставшие результатом 
краеведческих исследований газеты «Моя Вишера». В  музее представлены две редкие и необычные 
 коллекции: копии 7 картин Алексея Верзилина, правнука посадского головы, создателя библиотеки им 
А.С. Пушкина, Николая Михайловича Варасова и правнука знаменитого советского писателя Николая 
Михайловича Верзилина, путеводитель о купеческом роде «Курженковы», набор почтовых карточек с  
видами города Малая Вишера, коллекция кукол- берегинь, берестяные изделия братьев Сорокиных, 
различная сувенирная продукция, краеведческие издания разных лет 

13. Всесезонная 
туристическая база 
«Мстинские горки» 

спортивно-оздоро-
вительный 

д.Мстинские Горки в состав базы входят несколько горнолыжных трасс с подъемником для зимнего отдыха. К услугам гостей 
комплекса -  четыре освещѐнных горнолыжных трассы с подъѐмниками, подъемник со склоном для 
начинающих, освещенный каток, горка для «ватрушек», зимнее кафе, мангалы, парковка для автомобилей, 
прокат снаряжения, снегоход, услуги инструктора по горным лыжам и сноуборду 

14. 
 
 
 

База отдыха 
"Уютный берег" 
 

спортивно-оздоро-
вительный 

д.Нижний Перелесок лесная тишина с пением птиц и журчанием реки на перекатах. 
К услугам гостей предлагаются: 
- проживание в теплом уютном доме; 
- русская банька;  
- верховая езда на лошадях ( + в зимнее время сани); 
- катание на санях, лыжах, коньках, ватрушках; 
- езда на снегоходах и квадроцикле; 
- фотоохота на кабанов; 

https://vk.com/club_yuytniy_bereg
https://vk.com/club_yuytniy_bereg
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- рыбалка круглый год; 
- катание на собачьих упряжках для детей; 
- пешие прогулки по лесу; 
- походы за грибами и ягодами  

15. 
 

Спасские мхи экологический туризм 
природный запо-

ведник 

болото Спасские Мхи место это знаменательно не только своим историческим прошлым. Спасские мхи – крупная, хорошо со-
хранившаяся верховая болотная система с лесными островами и озерами площадью 32 тысячи гектаров. На 
болоте 11 озер – самые крупные Спасское (171 га) и Большое Сохлое (162 га). Здесь гнездится несколько 
видов птиц, занесенных и предложенных к занесению в Красную книгу РФ. Здесь гнездятся две пары орла-
беркута, сокол-сапсан, чернозобая гагара, черный аист, серый сорокопут среднерусская белая куропатка, 
большой кроншнеп и южная золотистая ржанка 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.02.2021 № 128 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0114301 

 

 

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 Веребьинского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов 

Веребьинского сельского поселения от 10.12.2018 №163 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 53:08:0114301, площадью                   8982 кв.м, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Веребьинское 

сельское поселение, д. Лука, установленный Правилами землепользования и застройки 

Веребьинского сельского поселения, в территориальной зоне Ж – зона  застройки 

индивидуальными жилыми домами, растениеводство (код 1.1).  

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Заключение № 11 

о результатах общественных обсуждений  

  

19 января 2021 г                                                                                                г. Малая Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов,  с 3 м. до 1 м. с левой стороны, от границы 

земельного участка, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010542:24»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

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

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 11 января 2021 года по 19 января 2021 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №11 от 19.01.2021 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 выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов,  с 3 м. до 1 м. с левой стороны, от границы 

земельного участка, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010542:24. 

Председатель  комиссии     П.А. Коцин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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от  05.02.2021 № 134 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2021-2025 

годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 08.10.2020 №1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Обеспечение обществен-

ного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 

2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 20.12.2017 №1578 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском 

поселении на 2018 - 2022 годы». 

 от 05.12.2018 №1270 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 

муниципальном районе на 2018-2022 годы». 

3. Контроль за выполнением постановления  возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Д.Б.Платонова. 

4. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  05.02.2021 № 134 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Маловишерском городском поселении на 2021-2025 годы» 

 
Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района 

Соисполнители 
муниципальной 
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 финансов Администрации муниципального района; 
Государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Маловишерская центральная районная 
больница» (далее - Маловишерская ЦРБ) (по согласованию); 
отдел занятости населения Маловишерского района 
государственного областного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Новгородской области» (далее - центр 
занятости населения)  (по согласованию); 
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Маловишерскому району (далее – ОМВД России по району) (по 
согласованию); 
линейный  пункт полиции  Министерства внутренних дел 
Российской Федерации на транспорте (далее - ЛПП на 
транспорте) (по согласованию); 
ОАУСО «Маловишерский КЦСО» Центр помощи  семье  и  детям  
(далее -  Центр социального обеспечения) (по согласованию); 
Миграционный пункт ОМВД России по Маловишерскому району 
(МП ОМВД России по району) (по  согласованию); 
филиал по Маловишерскому району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Новгородской области (далее – УФСИН России по району) (по 
согласованию); 
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) (далее -
радиокомпания «МВ-Диапазон»); 
редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию) 

Цели муниципальной 
программы 

проведение профилактики правонарушений в Маловишерском 
городском поселении»; 
повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском 
городском поселении; 
проведение профилактики терроризма и экстремизма в  
Маловишерском городском поселении 

Задачи муниципальной 
программы 

обеспечение безопасности граждан от противоправных 
посягательств на территории городского поселения; 
вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; 
оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы; 
совершенствование организации дорожного движения транспорта 
и пешеходов в городском поселении; 
повышение культуры участников дорожного движения и 
предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного   
движения,   сокращение   детского дорожно-транспортного 
травматизма; 
улучшение антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств, находящихся на 
территории городского поселения; 
улучшение организации и проведения профилактических 
мероприятий и мероприятий по информационно – 
пропагандистскому сопровождению антитеррористической и 
антиэкстремистской деятельности; 
проведение   антитеррористических   учений   и   укрепление   
технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации  
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террористических актов и минимизации их последствий 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы <*> 

«Профилактика правонарушений в Маловишерском городском 
поселении»; 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Маловишерском городском поселении»; 
«Профилактика терроризма и экстремизма в  
Маловишерском городском поселении» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной программы 
всего: 420 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 
год-420 тыс. руб. 
2022 год- 0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. 
из них бюджет городского поселения - 420  тыс. рублей. в т.ч. по 
годам реализации: 
2021 год-420 тыс. руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

снижение    количества     преступлений,      зарегистрированных      на      
территории городского поселения с 123 до 122; 
снижение удельного  веса преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения на 2 % ежегодно; 
увеличение удельного веса раскрытых  преступлений с помощью 
оборудования средствами видеонаблюдения и связи от общего 
числа совершенных преступлений с 88 до 92 % ежегодно; 
увеличение удельного  веса    трудоустроенных     граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы в общей численности 
граждан данной категории,   обратившихся   в   органы   службы   заня-
тости   в   целях   поиска   подходящей   работы с 30,0 до 33,0 (%); 
увеличение количества  мероприятий,  направленных  на 
безопасность дорожного движения; 
увеличение удельного веса потенциальных объектов тер-
рористических    посягательств,    отвечающих требованиям     
антитеррористической     защищенности с 40 до 60 (%); 
увеличение количества   мероприятий     проводимых     по 
формированию    толерантности,    межэтнических  и  
межнациональных  отношений  в  молодежной среде,  мероприятий     
по противодействию терроризма; 
увеличение проведения    количества     учений     (тренировок)   для 
увеличения обученного количества персонала на    потенциальных 
объектах террористических посягательств, действиям по 
минимизации     и     ликвидации     последствий возможных 
террористических актов с 1 до 5 (ед.). 

 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Маловишерском городском 

поселении » муниципальной   программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2021-2025 

годы » 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители 
подпрограммы 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 
района; 
комитет образования; 
центр занятости населения (по согласованию); 
ОМВД России по району (по согласованию); 
ЛПП на транспорте (по согласованию); 
МП ОМВД по району   (по   согласованию); 
комитет финансов администрации муниципального района 

Задачи подпрограммы обеспечение безопасности граждан от противоправных 
посягательств на территории городского поселения; 
вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; 
оказание  социально-правовой   помощи   лицам,  освободившимся  
из  мест лишения свободы 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения муниципальной 
подпрограммы всего: 250 тыс. рублей, в т.ч. по годам 
реализации: 
2021 год-250 тыс. руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. Из них бюджет муниципального района  250 
тыс. рублей . В т.ч. по годам реализации: 2021 год-250 тыс. руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

снижение    количества     преступлений,      зарегистрированных      на      
территории городского поселения с 125 до 121; 
снижение удельного  веса преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения на 2 % ежегодно; 
увеличение удельного веса раскрытых  преступлений с 
помощью оборудования средствами видеонаблюдения и связи 
от общего числа совершенных преступлений с 88 до 92 % 
ежегодно; 
увеличение удельного  веса    трудоустроенных     граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы в общей численности 
граждан данной категории,   обратившихся   в   органы   службы   
занятости   в   целях   поиска   подходящей   работы с 30,0 до 33,0 (%) 

 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 

Маловишерском городском поселении» муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие  преступности в 

Маловишерском городском поселении на  2021-2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители 
подпрограммы 

 

ОМВД России по району   (по согласованию); 
комитет культуры; 
комитет образования; 
РОСТО ДОСААФ   (по согласованию); 
ОГИБДД ОМВД по району   (по согласованию); 
редакция газеты Малая Вишера   (по согласованию); 
радиокомпания «МВ – Диапазон» (по согласованию); 
комитет финансов Администрации муниципального района 

Задачи подпрограммы совершенствование организации дорожного движения 
транспорта и пешеходов в городском поселении; 
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повышение культуры участников дорожного движения и 
предупреждение   опасного   поведения   участников   дорожного   
движения,   сокращение   детского дорожно-транспортного 
травматизма 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы 
всего: 170 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 
2021 год-170 тыс. руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб., из них бюджет муниципального района -  170 
тыс. рублей. в т.ч. по годам реализации:  
2021 год-170 тыс. руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

увеличение количества  мероприятий,  направленных  на 
безопасность дорожного движения; 
развить взаимоуважительные отношения между водителями и 
пешеходами; 
повысить культуру поведения участников дорожного движения; 
значительно снизить социальные риски, которые могут 
привести к травматизму и гибели участников дорожного 
движения; 
наладить регулярное информирование граждан о состоянии дел 
на дорогах района, открыть соответствующую рубрику в газете 
и на радио; 
создание в школах секций, кружков, команд юных инспекторов 
дорожного движения; 
повысить ответственность автошкол за более качественное 
обучение водителей и их переподготовку; 
повысить роль наглядной агитации в обеспечении безопасности 
дорожного движения в районе 

 
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Маловишерском городском поселении» муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском городском поселении на 2021-2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители 
подпрограммы 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района; 
комитет образования; 
ОМВД России по району (по согласованию); 
Маловишерская ЦРБ (по согласованию); 
МП ОМВД по району (по согласованию); 
ЛПП на транспорте (по согласованию); 
УФСИН России по району (по согласованию); 
радиокомпания «МВ Диапазон» (по согласованию); 
редакция газеты «Малая Вишера»   (по согласованию) 

Задачи подпрограммы улучшение антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств, находящихся на 
территории городского поселения; 
улучшение организации и проведения профилактических 
мероприятий и мероприятий по информационно – 

пропагандистскому сопровождению антитеррористической и 
антиэкстремистской деятельности; 
проведение   антитеррористических   учений   и   укрепление   
технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации  
террористических актов и минимизации их последствий 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы 
всего: 0 рублей, в т.ч. по годам реализации: 
2021 год-0 руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб., из них бюджет муниципального района  250,0 
тыс. рублей. в т.ч. по годам реализации:  
2021 год-0 руб. 
2022 год-0 руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
подпрограммы 

увеличение удельного веса потенциальных объектов тер-
рористических    посягательств,    отвечающих требованиям     
антитеррористической     защищенности с 40 до 60 (%); 
увеличение количества   мероприятий     проводимых     по 
формированию    толерантности,    межэтнических  и  
межнациональных  отношений  в  молодежной среде,  мероприятий     
по противодействию терроризма; 
увеличение проведения    количества     учений     (тренировок)   для 
увеличения обученного количества персонала на    потенциальных 
объектах террористических посягательств, действиям по 
минимизации     и     ликвидации     последствий возможных 
террористических актов с 1 до 5 (ед.) 

 

I. Характеристика текущего состояния обеспечения общественного порядка и 

противодействия преступности в Маловишерском городском поселении, приоритеты и 

цели в указанной сфере 
За  11 месяцев 2020 года на территории Маловишерского городского поселения 

организована работа по предотвращению и пресечению правонарушений, связанных с 

нарушениями правил дорожного движения, выявлению и пресечению преступлений, 

сокращению дорожно-транспортного травматизма. В целях предотвращения ДТП 

инспекторский состав ДПС ГИБДД ориентирован на проверку подозрительного транспорта. 

Наряды ДПС приближены к местам массового пребывания граждан. 

Анализ показывает, что принимаемые меры по социальной адаптации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, являются недостаточными, у многих из них 

возникают проблемы с трудоустройством. 

По вопросам организации работы по противодействию террористическим актам 

разработан график проведения оперативных совещаний при начальнике ОМВД России по 

Маловишерскому району. Проводятся тренировки сил и средств, привлекаемых для 

предупреждения и ликвидации последствий террористических актов на территории 

городского поселения. С руководителем аппарата оперативного штаба согласован перечень 

особо важных объектов и объектов, уязвимых в диверсионно-террористическом отношении. 

Групп радикального и экстремистского направления нет. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  11.02.2021                                                                                                                                                                              51 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
В целом вопросы обеспечения общественного порядка, противодействия 

преступности, распространению наркомании являются приоритетным направлением социально-экономического развития района. Разработка и 

принятие        муниципальной программ обусловлены 

необходимостью объединения усилий органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов,    общественности    в   целях   совершенствования 

взаимодействия между ними в деле борьбы с преступностью, снижения воздействия 

факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку на территории 

городского поселения. 

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; 

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 комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты 

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

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной программы 

разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно  Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности (далее Порядок).и содержит полный перечень 

мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы 

(при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы, заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком, 

обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации муниципального 

района,  заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности ответственного исполнителя.  

IV.Перечень целевых показателей муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование целе-
вого показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по 
годам 

202
1 

2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселе-
нии» 

1.1. Удельный вес раскры-
тых  преступлений с 
помощью оборудова-
ния средствами видео-
наблюдения и связи от 
общего числа 
совершенных преступ-
лений  

(%.) 90 91 92 93 94 95 

2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском го-
родском поселении» 

2.1. Количество мероприя-
тий,     направленных        
на безопасность дорож-
ного движения. 

(ед.) 3 4 5 6 7 8 

3. Подпрограмма « Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском город-
ском поселении» 

3.1. Удельный вес     потен-
циальных     объектов     
террористических          
посягательств,          
отвечающих требова-
ниям       антитеррори-
стической защищенно-
сти 

(%) 50 55 60 65 70 75  

3.2. Количество         меро-
приятий         проводи-
мых  по формированию 
толерантности, ме-
жэтнических и межна-
циональных     отноше-
ний     в     молодежной 
среде  

(ед.) 5 6 7 8 9 10 

3.3. Проведение     количе-
ства учений (трени-
ровок) для           увели-
чения           обученного           
количества персонала         
на потенциальных         
объектах террористи-
ческих   посягательств,   
действиям   по мини-
мизации         и ликви-
дации         последствий 
возможных террори-
стических актов  

(ед.) 3 4 5 6 7 8 
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V. Мероприятия муниципальной программы  
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого по-
казателя из перечня 

целевых показателей 
муниципальной про-

граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам                    (тыс. 
руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма: Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселении 
1.1. Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории городского поселения. 

1.1.1. Улучшение      межведомственного      
взаимодействия   в   работе   по   про-
филактике   правонарушений 

администрации городского и 
сельских поселений 

ОМВД России по району (по со-
гласованию) 

 ЛПП на транспорте (по согласо-
ванию) 

2021-2025 
годы 

1.1  - - - - - 

1.1.2. Рассмотрение   хода   реализации   
мероприятий подпрограммы  с  
участием       руководителей правоох-
ранительных     органов     района     на 
заседаниях     районной     межведом-
ственной комиссии   по   профилак-
тике   правонарушений 

администрации городского и 
сельских поселений 

 ОМВД России по району (по со-
гласованию) 

 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.3. Проведение    анализа    и    внесение    
предложений   о   необходимом   
количестве   трудовых   мигрантов   с   
целью   упорядочения   на территории 
района трудовой деятельности 
иностранных  граждан  и  лиц  без  
гражданства 

МП ОМВД России по району (по 
согласованию) 

 центр занятости населения (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.4. Проведение              информационно-
разъяснительной   работы   с   руково-
дителями   хозяйствующих   субъектов   
городского поселения  по   вопросам 
привлечения  иностранной  рабочей  
силы  с целью    предотвращения    на-
рушений    законодательства о внеш-
ней миграции 

МП ОМВД России по району (по 
согласованию) 

 центр занятости населения (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.5. Выявление    иностранных    граждан    
и    лиц без   гражданства,   незаконно   
находящихся на территории Россий-
ской Федерации, для последующего   
их   административного   выдворения      
или      депортации      за      пределы 
страны 

МП ОМВД России по району (по 
согласованию) 

 ОМВД России по району (по со-
гласованию) 

 ЛПП МВД РФ на транспорте (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.6. Повышение   эффективности   прак-
тической реализации   требований   
Федерального   закона от 6  апреля 
2011  года  №  64-ФЗ  «Об админи-
стративном надзоре  за  лицами,  ос-
вобожденными из мест лишения 
свободы» 

ОМВД России по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.7. Рассмотрение   ежеквартальных   
отчетов   участковых   уполномочен-
ных   полиции   перед населением     о     
состоянии     общественного порядка и 
борьбы с преступностью на об-
служиваемых территориях 

ОМВД России по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1       
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1.1.8. Организация добровольной сдачи 

населением оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, в том числе выплата за 
это денежного вознаграждения 
гражданам 

отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района 

ОМВД России по району 
 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.1.9. Оказание содействия по созданию 
условий для деятельности добро-
вольных формирований граждан по 
охране общественного порядка 

отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района 

ОМВД России по району 
 комитет финансов Администра-

ции муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.1 бюджет го-
родского 

поселения 

250,0 - - - - 

1.1.10. Ремонт и благоустройство помеще-
ний ОМВД России по Маловишер-
скому району находящиеся в собст-
венности городского поселения 

отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района 

ОМВД России по району 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.2. Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений. 
1.2.1. Приобретение   и   установка      камер   

видеонаблюдения с выводом на 
пульт ЕДДС 

отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района 

2021-2025 
годы 

2.1 
 

1.1 
 

      

1.2.2. раскрытие  преступлений с помо-
щью оборудования средствами ви-
деонаблюдения и связи от общего 
числа совершенных преступлений 

ОМВД России по району 
 

2021-2025 
годы 

2.1 
1.1 

      

1.2.3. Оплата   услуг   охраны  объекта   и   
обслуживание видеонаблюдения 

отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района 

2021-2025 
годы 

2.1       

1.2.4. Проведение   «круглого  стола»  для  
субъектов   профилактики правона-
рушений   и   лиц, участвующих   в   
профилактике   правонарушений   с   
участием   представителей   проку-
ратуры   Маловишерского   района,   в   
целях выявления      проблем     в     рас-
сматриваемой сфере 

комитет образования 
ОМВД России по   району (по 

согласованию) 
отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района 

2021-2025 
годы 

2.1 
1.1 

      

1.2.5. Организация и проведение в обра-
зовательных   организациях    профи-
лактических   мероприятий       с       
участием       представителей прокура-
туры   Маловишерского   района   по 
разъяснению   уголовной  и   админи-
стративной ответственности за 
совершение         противоправных 
действий 

комитет образования 
ОМВД России по   району (по со-

гласованию) 
отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района 

2021-2025 
годы 

2.1 
1.1 

 
 

      

1.3. Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы 
1.3.1. Проведение   комплекса   мер   по   

недопущению совершения осужден-
ными и подследственными тяжких 
и особо тяжких преступлений 

УФСИН России по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.1       

1.3.2. Осуществление взаимодействия с 
центром занятости населения по 
вопросу о возможном   превентивном   
подборе   вакансий   для лиц,   осуж-
денных    к   лишению   свободы   в 
несовершеннолетнем   возрасте   и   
освобождающихся в возрасте от 18 
до 23 лет 

УФСИН России по району (по 
согласованию) 

 отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страция муниципального района 
отдел занятости населения Мало-
вишерского района ГОКУ «Центр 

занятости населения Новгород-
ской области» 

 3.1       

2. Подпрограмма « Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском городском поселении» 
2.1. Задача 1. Совершенствование    организации    дорожного    движения    транспорта    и пешеходов в городском поселении 
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2.1.1. Совершенствование     и     развитие     

системы    подготовки         водителей    
транспортных    средств,    других    
участников дорожного движения 

РОСТО ДОСААФ (по согласова-
нию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.1.2. Организация    профилактико-про-
светительских мероприятий 

комитет образования 
комитет культуры 

 РОСТО ДОСААФ (по согласова-
нию) 

 ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1 - - - - - - 

2.2. Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

2.2.1. Обеспечение   образовательных   
учреждений       городского поселения      
учебно-методической литературой   на   
тему:    «Основы   безопасности жиз-
недеятельности» 

комитет образования 
 ОГИБДД ОМВД по району (по 

согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.2. Проведение   конкурсов,   соревнова-
ний, викторин,   направленных   на   
обучение детей   и   подростков  
навыкам  безопасного   поведения   на   
улицах   и   дорогах, методам   оказания   
доврачебной   медицинской помощи 

комитет образования 
 комитет культуры  

ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

 РОСТО ДОСААФ (по согласова-
нию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.3 Проведение        конкурсов        профес-
сионального   мастерства   среди   
водителей автотранспортных пред-
приятий. 

ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

 РОСТО ДОСААФ (по согласова-
нию) 

2021-2025 
годы 

2.3       

2.2.4. Проведение            встреч            сотрудни-
ков ОГИБДД  ОМВД  по  Малови-
шерскому району с учащимися, их 
родителями и педагогами образова-
тельных  учреждений городского 
поселения  по вопросам  обеспече-
ния  безопасности  дорожного   дви-
жения,   профилактики   и   предупре-
ждения правонарушений в сфере 
обеспечения дорожного движения 

комитет образования 
 ОГИБДД ОМВД по району (по 

согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.5 Проведение     стажировок     в    образо-
вательном   учреждении   мастеров   –
инструкторов  вождения  и  препода-
вателей, связанных с подготовкой 
водителей, в целях   повышения   их   
профессионального мастерства 

РОСТО ДОСААФ (по согласова-
нию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.6. Обеспечение   выполнения   инструк-
ции по        разбору        дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей и подростков   в  возрасте   до   
16   лет   в  целях выявления  причин  и  
условий,  способствующих          
совершению          дорожно-транспорт-
ных      происшествий,      и      их устра-
нения 

ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

 комитет образования 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.7. Проведение   целевых      акций:   «Ре-
мень безопасности»,  «Вежливый 
водитель», «Пешеход»,    «Безопасные    
дороги    детям»,    «Ваш    пассажир-ре-
бенок»;    профилактических      меро-
приятий:       «Скорость», «Пешеход», 
«Обгон», «Нетрезвый водитель», 

ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1       
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«Лесовоз», «Внимание дети»,   «То-
нировка»,   «Автобус»,   «Мотоцикл» 
и т.д. 

2.2.8. Информирование         населения         
через средства массовой информа-
ции о проделанной   работе   ГИБДД       
ОМВД   по Маловишерскому району 

ОГИБДД ОМВД по району (по 
согласованию) 

 редакция газеты «Малая Вишера» 
(по согласованию) 

 радиокомпания «МВ – Диапазон» 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы 

2.1       

2.2.9. Приобретение и установка  «лежа-
чих полицейских»  для обеспечения 
безопасности дорожного движения 
в районе школ. 

отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района 
 комитет финансов Администра-

ции муниципального района 

2021-2025 
годы 

2.1 бюджет го-
родского 

поселения 

170,0 - - - - 

3. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском городском поселении»  

3.1. Задача 1. Улучшение   антитеррористической   защищенности   потенциальных объектов    террористических    посягательств,    находящихся    на    территории    городского поселения 
3.1.1. Осуществление       оперативно-про-

филактических     мероприятий    по    
предупреждению     и пресечению    
фактов   хищения    оружия,    бое-
припасов, взрывчатых веществ, ко-
торые могут использоваться для 
подготовки и совершения      дивер-
сионно-террористических      акций, на 
потенциально опасных объектах 

ОМВД России по району (по со-
гласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1  - - - - - 

3.1.2. Проведение комплексных обследо-
ваний образовательных учреждений 
и объектов здравоохранения и при-
легающих к ним территорий в 
целях проверки их антитеррористи-
ческой защищенности. 

Маловишерская ЦРБ (по согласо-
ванию) 

комитет образования 
 ОМВД России по району (по со-

гласованию) 
 отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района 

2021-2025 
годы 

3.1       

3.1.3. Организация регулярных проверок 
гостиниц, жилых   домов,   пустую-
щих   зданий,   рынков,   загородных   
лагерей   и   домов отдыха   на   пред-
мет    установления    граждан, неза-
конно  находящихся  на  территории   
района      и   обнаружения   элементов   
подготовки террористических акций 

ОМВД России по   району (по со-
гласованию) 

МП ОМВД России   по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.1       

3.1.4. Осуществление   технической   укре-
пленности здания        Администрации        
муниципального района    (установка    
забора,     установка    сигнального 
тревожного устройства, двух камер 
видеонаблюдения) 

отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального района 

2021-2025 
годы 

3.1       

3.1.5. Проведение       мероприятий         прово-
димых         по формированию толе-
рантности, межэтнических и межна-
циональных     отношений     в     моло-
дежной среде 

ОМВД России по   району 
отдел ГО и ЧС Администрации 

муниципального района 

2021-2025 
годы 

3.2       

3.1.6. Усиление контроля за пассажиро-
потоками и организация   проверки   
мест   отстоя   подвижного состава, 
иных объектов железнодорожного     
транспорта     и     транспортной     
инфраструктуры,   а   также   составов   
с   ядовитыми, химическими и взры-
воопасными грузами 

ОМВД России по   району (по со-
гласованию) 

ЛПП на транспорте (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.1 
3.1 
 3.3 
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3.2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно – пропагандистскому сопровождению антитеррористической и 

антиэкстремистской деятельности 
3.2.1. Проведение     комплекса     опера-

тивно-профилактических,   воспита-
тельных   и   психологических   меро-
приятий,  направленных   на  пре-
дупреждение   совершения   преступ-
лений   лицами,   отбывающими   и   
отбывшими   наказание   за   соверше-
ние   преступлений   террористиче-
ского и экстремистского характера 

УФСИН России по району   (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.2  - - - - - 

3.2.2. Организация    постоянного    инфор-
мирования населения о мерах, при-
нимаемых антитеррористической    
комиссией    в    Малови-шерском   
районе,   органами   местного   само-
управления по противодействию 
терроризму и    экстремизму.    При-
обретение ,тиражирование    и    
распространение листовок по дейст-
виям при угрозе и совершении 
террористических актов 

радиокомпания «МВ –Диапазон» 
(по согласованию) 

 отдел ГО и ЧС Администрации 
муниципального района 

 администрации городского и 
сельских поселений 

 редакция газеты Малая Вишера 
(по согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.1       

3.2.3. Организация    проведения    пропа-
гандистской работы      в      образова-
тельных      учреждениях, местах     
проведения     досуга     несовершенно-
летних    и    молодежи    с    целью    
разъяснения сущности    экстремизма,    
его    истоков    и    последствий 

комитет образования 2021-2025 
годы 

3.2       

3.2.4. Осуществление     профилактической     
работы по    предупреждению    терро-
ристической    угрозы и экстремист-
ских проявлений, нарушений 
миграционных правил и режима 
регистрации,   правонарушений,   
совершенных   иностранными  граж-
данами  и  лицами   без  гражданства,    
а    также    правонарушений,    совер-
шенных в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

ОМВД России по   району (по 
согласованию) 

 УФСИН России по району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.2       

3.2.5. Организация и  проведение моло-
дежных мероприятий антитеррори-
стической и антиэкстремистской    
направленности    (в    том    числе «круг-
лых    столов»,    обучающих    семина-
ров, акции солидарности в борьбе с 
терроризмом, пропаганды идей то-
лерантности, единства и равенства 
каждого гражданина) 

комитет образования 2021-2025 
годы 

3.2       

3.2.6. Организация проведения мероприя-
тий с участием    представителей    
прокуратуры    Маловишерского 
района на базе образовательных 
организаций профессионального об-
разования по      вопросам      профилак-
тики      конфликтов, возникающих   на   
межнациональной   и   межрелигиоз-
ной почве 

ОМВД России по   району (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.2       

3.3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их 
последствий 
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3.3.1. Организация   проведения   антитер-

рористических     тренировок с 
привлечением сил быстрого реаги-
рования. 

ОМВД России по   району (по со-
гласованию); отдел по делам ГО и 
ЧС Администрация муниципаль-

ного района  

2021-2025 
годы 

3.3  - - - - - 

3.3.2. Участие  в  совместных   учениях  
по  проведению     контртеррори-
стической     операции     на объек-
тах с массовым пребыванием гра-
ждан 

ОМВД России по району (по со-
гласованию) 

 отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страция муниципального района 

2021-2025 
годы 

3.3       

3.3.3. Участие   в проведении  учений     
(тренировок) для           увеличения           
обученного           количества пер-
сонала         на                  потенци-
альных         объектах террористи-
ческих   посягательств,   действиям   
по минимизации         и         ликви-
дации         последствий возможных 
террористических актов 

ОМВД России по району (по со-
гласованию)  

отдел по делам ГО и ЧС Админи-
страция муниципального района 

2021-2025 
годы 

3.3       

 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения 

информации муниципального программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2021-2025 

годы»  

№ 
п/п 

Наименование це-
левого показателя, 
единица измерения 

Порядок расчета значения целевого 
показателя 

Источник получения 
информации, необхо-
димой для расчета це-

левого показателя 

1. Количество  вне-
сенных изменений в 
документы террито-
риального планиро-
вания (ед.) 

определяется как суммарное количе-
ство внесенных изменений в доку-
менты территориального планирова-
ния 

федеральная государст-
венная информационная 
система территориаль-

ного планирования 

2. Количество  вне-
сенных изменений в 
документы градо-
строительного зо-
нирования (ед.) 

определяется как суммарное количе-
ство внесенных изменений в доку-
менты градостроительного зонирова-
ния 

федеральная государст-
венная информационная 
система территориаль-

ного планирования 

3. Количество разра-
ботанной докумен-
тации по плани-
ровке терри-тории 
(ед.) 

определяется как суммарное количе-
ство разработанной документации по 
планировке территории 

проектная документа-
ция 

4. Годовой объем 
ввода жилья (кв.м) 

определяется как сумма площадей 
всех частей жилых помещений, вклю-
чая площадь помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилом 
помещении, площадей лоджий, бал-
конов, веранд, террас, подсчитывае-
мых с соответствующими понижаю-

форма федерального 
статистического наблю-
дения N ИЖС «Сведе-
ния о построенных на-
селением жилых до-

мах»; 
форма федерального 

статистического наблю-
дения N 1-разрешение 
«Сведения о выданных 

щими коэф-фициентами, а также жи-
лых и подсобных помещений в по-
строенных населением индиви-дуаль-
ных жилых домах 

разрешениях на строи-
тельство и разрешениях 
на ввод объектов в экс-

плуатацию» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.02.2021 № 137 

г. Малая Вишера 

 

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для 

муниципальных нужд 

 

В соответствии со статьями 239.2, 279, 280 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 26.12.2016 № 38, постановления Администрации муниципального района 

от 28.12.2016 № 1330 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу» с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного 

участка для муниципальных нужд  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа в связи с признанием 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу земельный участок и 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества по адресу:   Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.Революции, д.95: 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 53:08:0010149:7, площадью 1800,0 

кв.м; 

1.2. Квартиру № 3  с кадастровым номером 53:08:0010556:141, площадью 35,2 кв.м; 
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1.3. Квартиру № 5 с кадастровым номером 53:08:0010556:139, площадью 29,6 кв.м; 

1.4. Квартиру № 7 с кадастровым номером 53:08:0010556:137, площадью 39,7 кв.м. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации муниципального района: 

2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

направить копии настоящего постановления собственникам изымаемого 

земельного участка и жилых помещений; 

осуществить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

обеспечить опубликование настоящего постановления в бюллетене 

«Возрождение»; 

направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, общего имущества, принадлежащего 

собственникам жилых помещений, расположенных в доме №95 по ул. Урицкого в г. Малая 

Вишера, в том числе земельного участка, а также размера убытков, причиненных 

собственникам жилых помещений их изъятием.  

3. Отделу коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района: 

3.1. Осуществить переговоры с собственниками земельного участка и жилых 

помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, относительно условий их 

изъятия; 

3.2. Осуществить подготовку соглашений об изъятии для муниципальных нужд 

долей земельного участка, пропорциональных площадям помещений, и жилых помещений; 

3.3. Направить в установленный законом срок собственникам жилых помещений 

проект соглашения об изъятии земельного участка и жилых     помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Революции, д. 95, для муниципальных нужд. 

4. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года со дня его принятия. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.02.2021 № 138 

г. Малая Вишера 

 

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для 

муниципальных нужд 

 

 

В соответствии со статьями 239.2, 279, 280 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 12.08.2016 № 24, постановления Администрации муниципального района 

от 16.08.2016 № 795 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу» с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного 

участка для муниципальных нужд  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа в связи с признанием 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу земельный участок и 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества по адресу:   Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.1 Мая, д.14: 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 53:08:0010401:7, площадью 1400,0 

кв.м; 

1.2. Квартиру № 1 с кадастровым номером  53:08:0010425:152, площадью 32,8 кв.м; 

1.3. Квартиру № 3 с кадастровым номером  53:08:0010425:160, площадью 32,8 кв.м; 

1.4. Квартиру № 4  с кадастровым номером 53:08:0010425:161, площадью 46,6 кв.м; 

1.5. Квартиру № 5  с кадастровым номером  53:08:0010425:154, площадью 27,5 

кв.м; 

1.6. Квартиру № 6 с кадастровым номером  53:08:0010425:155, площадью 41,7 кв.м; 

1.7. Квартиру № 7 с кадастровым номером  53:08:0010425:156, площадью 46,9 кв.м; 

1.8. Квартиру № 8  с кадастровым номером 53:08:0010425:157, площадью 29,8 кв.м; 

1.9. Квартиру № 10  с кадастровым номером 53:08:0010425:163, площадью 27,1 

кв.м; 

1.10. Квартиру № 11 с кадастровым номером  53:08:0010425:164, площадью 46,0 

кв.м; 

1.11. Квартиру № 13 с кадастровым номером  53:08:0010425:158, площадью 29,6 

кв.м; 

1.12. Квартиру № 14  с кадастровым номером 53:08:0010425:159, площадью 25,8 

кв.м; 

1.13. Квартиру № 15  с кадастровым номером  53:08:0010425:166, площадью 31,0 

кв.м; 

1.14. Квартиру № 16 с кадастровым номером  53:08:0010425:167, площадью 31,1 

кв.м. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации муниципального района: 

2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

направить копии настоящего постановления собственникам изымаемого 

земельного участка и жилых помещений; 

осуществить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

обеспечить опубликование настоящего постановления в бюллетене 

«Возрождение»; 

направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 
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2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, общего имущества, принадлежащего 

собственникам жилых помещений, расположенных в доме №14 по ул. 1 Мая в г.Малая 

Вишера, в том числе земельного участка, а также размера убытков, причиненных 

собственникам жилых помещений их изъятием.  

3. Отделу коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района: 

3.1. Осуществить переговоры с собственниками земельного участка и жилых 

помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, относительно условий их 

изъятия; 

3.2. Осуществить подготовку соглашений об изъятии для муниципальных нужд 

долей земельного участка, пропорциональных площадям помещений, и жилых помещений. 

3.3. Направить в установленный законом срок собственникам жилых помещений 

проект соглашения об изъятии земельного участка и жилых     помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. 1 Мая, д. 14, для муниципальных нужд. 

      4. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года со дня его принятия. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.02.2021 № 139 

г. Малая Вишера 

 

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для 

муниципальных нужд 

 

В соответствии со статьями 239.2, 279, 280 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 26.12.2016 № 39, постановления Администрации муниципального района 

от 28.12.2016 № 1331 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу» с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного 

участка для муниципальных нужд,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа в связи с признанием 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу земельный участок и 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества по адресу:   Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.44: 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 53:08:0010524:5, площадью 500,0 

кв.м; 

1.2. Квартиру № 1  с кадастровым номером  53:08:0010524:42, площадью 22,3 кв.м; 

1.3. Квартиру № 2  с кадастровым номером  53:08:0010524:44, площадью 30,3 кв.м. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации муниципального района: 

2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

направить копии настоящего постановления собственникам изымаемого 

земельного участка и жилых помещений; 

осуществить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

обеспечить опубликование настоящего постановления в бюллетене 

«Возрождение»; 

направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, общего имущества, принадлежащего 

собственникам жилых помещений, расположенных в доме №44 по ул. Урицкого в г. Малая 

Вишера, в том числе земельного участка, а также размера убытков, причиненных 

собственникам жилых помещений их изъятием.  

3. Отделу коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района: 

3.1. Осуществить переговоры с собственниками земельного участка и жилых 

помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, относительно условий их 

изъятия; 

3.2. Осуществить подготовку соглашений об изъятии для муниципальных нужд 

долей земельного участка, пропорциональных площадям помещений, и жилых помещений; 

3.3. Направить в установленный законом срок собственникам жилых помещений 

проект соглашения об изъятии земельного участка и жилых     помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Урицкого, д. 44, для муниципальных нужд. 

4. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года со дня его принятия. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  администрации   Н.А.Масло 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.02.2021 № 140 

г. Малая Вишера 

 

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для 

муниципальных нужд 
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В соответствии со статьями 239.2, 279, 280 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 26.12.2016 № 36, постановления Администрации муниципального района 

от 28.12.2016 № 1327 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу» с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного 

участка для муниципальных нужд,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа в связи с признанием 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу земельный участок и 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества по адресу:   Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.15; 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 53:08:0010519:3, площадью 344,0 

кв.м; 

1.2. 1/4 доли жилого дома с кадастровым номером  53:08:0010519:45, общей 

площадью 121,6 кв.м; 

1.3. 1/4 доли жилого дома с кадастровым номером  53:08:0010519:45, общей 

площадью 121,6 кв.м. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации муниципального района: 

2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

направить копии настоящего постановления собственникам изымаемого 

земельного участка и жилых помещений; 

осуществить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

обеспечить опубликование настоящего постановления в бюллетене 

«Возрождение»; 

направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, общего имущества, принадлежащего 

собственникам жилых помещений, расположенных в доме №15 по ул. Новгородская в г. 

Малая Вишера, в том числе земельного участка, а также размера убытков, причиненных 

собственникам жилых помещений их изъятием.  

3. Отделу коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района: 

3.1. Осуществить переговоры с собственниками земельного участка и жилых 

помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, относительно условий их 

изъятия; 

3.2. Осуществить подготовку соглашений об изъятии для муниципальных нужд 

долей земельного участка, пропорциональных площадям помещений, и жилых помещений. 

3.3. Направить в установленный законом срок собственникам жилых помещений 

проект соглашения об изъятии земельного участка и жилых     помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Новгородская, д. 15, для муниципальных нужд. 

      4. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года со дня его принятия. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.02.2021 № 141 

г. Малая Вишера 

 

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для 

муниципальных нужд 

 

В соответствии со статьями 239.2, 279, 280 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 26.12.2016 № 34, постановления Администрации муниципального района 

от 28.12.2016 № 1328 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу» с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного 

участка для муниципальных нужд,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа в связи с признанием 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу земельный участок и 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества по адресу:   Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.Московская, д.87: 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 53:08:0010146:3, площадью 958,0 

кв.м; 

1.2. Квартиру № 1  с кадастровым номером  53:08:0010148:152, площадью 38,9 

кв.м; 

1.3. Квартиру № 3 с кадастровым номером  53:08:0010148:154, площадью 39,0 кв.м; 

1.4. Квартиру № 4  с кадастровым номером  53:08:0010148:155, площадью 40,3 

кв.м. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации муниципального района: 

2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

направить копии настоящего постановления собственникам изымаемого 

земельного участка и жилых помещений; 

осуществить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

обеспечить опубликование настоящего постановления в бюллетене 

«Возрождение»; 
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направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, общего имущества, принадлежащего 

собственникам жилых помещений, расположенных в доме №87 по ул. Московская в г. 

Малая Вишера, в том числе земельного участка, а также размера убытков, причиненных 

собственникам жилых помещений их изъятием.  

3. Отделу коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации Маловишерского муниципального района: 

3.1. Осуществить переговоры с собственниками земельного участка и жилых 

помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, относительно условий их 

изъятия; 

3.2. Осуществить подготовку соглашений об изъятии для муниципальных нужд 

долей земельного участка, пропорциональных площадям помещений, и жилых помещений; 

3.3. Направить в установленный законом срок собственникам жилых помещений 

проект соглашения об изъятии земельного участка и жилых     помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Московская, д. 87, для муниципальных нужд. 

      4. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года со дня его принятия. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.02.2021 № 142 

г. Малая Вишера 

 

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для 

муниципальных нужд 

 

В соответствии со статьями 239.2, 279, 280 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 26.12.2016 № 35, постановления Администрации муниципального района 

от 28.12.2016 № 1326 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу» с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного 

участка для муниципальных нужд,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа в связи с признанием 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу земельный участок и 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества по адресу:   Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.Московская, д.13: 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 53:08:0010511:1, площадью 269,0 кв.м; 

1.2. Квартиру № 6  с кадастровым номером  53:08:0010148:170, площадью 42,5 кв.м; 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации муниципального района: 

2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

направить копии настоящего постановления собственникам изымаемого земельного 

участка и жилых помещений; 

осуществить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

обеспечить опубликование настоящего постановления в бюллетене «Возрождение»; 

направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, общего имущества, принадлежащего 

собственникам жилых помещений, расположенных в доме №13 по ул. Московская в г. 

Малая Вишера, в том числе земельного участка, а также размера убытков, причиненных 

собственникам жилых помещений их изъятием.  

3. Отделу коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района: 

3.1. Осуществить переговоры с собственниками земельного участка и жилых помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, относительно условий их изъятия; 

3.2. Осуществить подготовку соглашений об изъятии для муниципальных нужд долей 

земельного участка, пропорциональных площадям помещений, и жилых помещений; 

3.3. Направить в установленный законом срок собственникам жилых помещений проект 

соглашения об изъятии земельного участка и жилых     помещений в многоквартирном доме, 

расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Московская, д. 13, 

для муниципальных нужд. 

      4. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года со дня его 

принятия. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.02.2021 № 143 

г. Малая Вишера 

 

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для 

муниципальных нужд 
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В соответствии со статьями 239.2, 279, 280 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 26.12.2016 № 33, постановления Администрации муниципального района 

от 28.12.2016 № 1325 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу» с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного 

участка для муниципальных нужд,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа в связи с признанием 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу земельный участок и 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества по адресу:   Новгородская область, 

г.Малая Вишера, пер.Лесозаготовителей, д.15: 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 53:08:0010221:44, площадью 1200,0 

кв.м; 

1.2. Квартиру № 3  с кадастровым номером  53:08:0010221:299, площадью 37,3 

кв.м; 

1.3. Квартиру № 4 с кадастровым номером  53:08:0010221:300, площадью 40,8 кв.м; 

1.4. Квартиру № 6  с кадастровым номером  53:08:0010221:302, площадью 49,8 

кв.м; 

1.5. Квартиру № 7 с кадастровым номером  53:08:0010221:303, площадью 39,1 кв.м; 

1.4. Квартиру № 8  с кадастровым номером  53:08:0010221:304, площадью 39,6 

кв.м. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации муниципального района: 

2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

направить копии настоящего постановления собственникам изымаемого 

земельного участка и жилых помещений; 

осуществить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации муниципального района в  информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

обеспечить опубликование настоящего постановления в бюллетене 

«Возрождение»; 

направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, общего имущества, принадлежащего 

собственникам жилых помещений, расположенных в доме №15 по пер. Лесозаготовителей в 

г. Малая Вишера, в том числе земельного участка, а также размера убытков, причиненных 

собственникам жилых помещений их изъятием.  

3. Отделу коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района: 

3.1. Осуществить переговоры с собственниками земельного участка и жилых 

помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, относительно условий их 

изъятия; 

3.2. Осуществить подготовку соглашений об изъятии для муниципальных нужд 

долей земельного участка, пропорциональных площадям помещений, и жилых помещений. 

3.3. Направить в установленный законом срок собственникам жилых помещений 

проект соглашения об изъятии земельного участка и жилых     помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, 

пер. Лесозаготовителей, д.15, для муниципальных нужд. 

      4. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года со дня его принятия. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.02.2021 № 144 

г. Малая Вишера 

 

Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов недвижимости для 

муниципальных нужд 

 

В соответствии со статьями 239.2, 279, 280 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании заключения межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 26.12.2016 № 37, постановления Администрации муниципального района 

от 28.12.2016 № 1329 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу» с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного 

участка для муниципальных нужд,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изъять для муниципальных нужд путем выкупа в связи с признанием 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу земельный участок и 

расположенные на нем объекты недвижимого имущества по адресу:   Новгородская область, 

г.Малая Вишера, ул.Новгородская, д.104: 

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 53:08:0010143:7, площадью 2200,0 

кв.м; 

1.2. Квартиру № 1  с кадастровым номером  53:08:0010143:39, площадью 38,4 кв.м; 

1.3. Квартиру № 2  с кадастровым номером  53:08:0010143:40, площадью 48,3 кв.м; 

1.4. Квартиру № 7  с кадастровым номером  53:08:0010143:45, площадью 39,2 кв.м; 

1.5. Квартиру № 8  с кадастровым номером  53:08:0010143:46, площадью 38,2 кв.м. 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации муниципального района: 

2.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

направить копии настоящего постановления собственникам изымаемого 

земельного участка и жилых помещений; 

осуществить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 
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обеспечить опубликование настоящего постановления в бюллетене 

«Возрождение»; 

направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области; 

2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, общего имущества, принадлежащего 

собственникам жилых помещений, расположенных в доме №104 по ул. Новгородская в г. 

Малая Вишера, в том числе земельного участка, а также размера убытков, причиненных 

собственникам жилых помещений их изъятием.  

3. Отделу коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района: 

3.1. Осуществить переговоры с собственниками земельного участка и жилых 

помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, относительно условий их 

изъятия; 

3.2. Осуществить подготовку соглашений об изъятии для муниципальных нужд 

долей земельного участка, пропорциональных площадям помещений, и жилых помещений; 

3.3. Направить в установленный законом срок собственникам жилых помещений 

проект соглашения об изъятии земельного участка и жилых     помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Новгородская, д. 104, для муниципальных нужд. 

4. Срок действия настоящего постановления составляет 3 года со дня его принятия. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.02.2021 № 150 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении тарифа для предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов при оказании населению услуг общественных бань на территории 

Маловишерского городского поселения 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», Положением о порядке предоставления субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань на территории 

Маловишерского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 21.05.2018 №458, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить тариф для предоставления субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных бань на территории 

Маловишерского городского поселения продолжительностью сеанса до 1 часа в размере 

300,0 рублей с человека. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального района от 09.08.2018 №779 «Об утверждении тарифа для предоставления 

субсидий на компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг 

общественных бань на территории Маловишерского городского поселения». 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене  

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.02.2021 № 158 

г. Малая Вишера 

 

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 

 

Руководствуясь пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 30 части 1 и пунктом 15 части 

2 статьи 5 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами пользования 

водными объектами для плавания на маломерных судах на территории области и Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области, утвержденными   

постановлением   Администрации области от 28.05.2007 №145, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План обеспечения безопасности людей на водных 

объектах муниципального района на 2021 год. 

2. Рекомендовать Главе  Большевишерского городского поселения: 

2.1. Разработать План обеспечения безопасности людей на водных объектах 

Большевишерского городского поселения на 2021 год, согласовать с Чудовским участком 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской области» и утвердить соответствующим 

постановлением. 

2.2. Информацию о выполнении постановления представлять в 

Администрацию муниципального района к 01 июля и к 01 декабря 2021 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района  Платонова Д.Б. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  
района                    от 10.02.2021 № 158 
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ПЛАН 

обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального района на 2021 год  

№ пп Наименование мероприятий Срок испол-
нения 

Ответственный 
исполнитель 

Кто привлекается Отметка о 
выполнении 

1. Разработать  и  утвердить  План  обеспечения  безопасности людей   
на   водных   объектах   муниципального   района  на 2022 год 

до конца 2021 
года 

отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 

муниципального рай-
она (далее отдел) 

старший госинспектор по маломерным судам Чудовского 
участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской 

области» (по согласованию) 
представители  территориального отдела территориального 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Маловишерском районе (по согласованию) 
представитель ОГУ «Облводообъект» (по согласованию) 

 

2. Запланировать  в   бюджете   муниципального      района на 2022 год 
расходы на обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
на содержание мест для купания 

до конца те-
кущего года 

отдел   

3. 
 
 
 
 

Организовать   проверку      мест   для   массового   купания   на 
соответствие предъявляемым требованиям после  зимнего периода 

01.05.2021 отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского 
участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской 

области» (по согласованию) 
представители  территориального отдела территориального 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Маловишерском районе (по согласованию) 
представитель ОГУ «Облводообъект» (по согласованию)  

старший служащий отдела 

 

4. 
 

Организовать    информирование    населения    об    ограничениях   
водопользования   на   водных   объектах,   расположенных в 
границах поселений 

май, июнь, 
июль 2020 года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского 
участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской 

области» (по согласованию) 

 

5. Уточнить (подготовить) список добровольцев-общественников,   
привлекаемых   для   оказания   экстренной   помощи при ЧС на 
водных объектах 

май 2020 года отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского 
участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской 

области» (по согласованию) 

 

6. Уточнить порядок действий должностных лиц Администрации  
муниципального  района  при   чрезвычайных   ситуациях на 
водных объектах: 
-при таянии льда, паводке; 
-при ледоставе 

март, октябрь 
2020 года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского 
участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской 

области» (по согласованию) 
 

 

7. Организовать  ознакомление  населения   с  основными  тре-
бованиями   Правил   пользования   водными   объектами   для 
плавания   на   маломерных   судах   на   территории   области, 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской 
области,  утвержденных постановлением Администрации области 
от 28.05.2007 № 145,  Правилами   использования    водных 
объектов   общего   пользования,  расположенных   на  территории 
Маловишерского муниципального района, для личных и бытовых 
нужд,  утвержденными постановлением Администрации 
муниципального района от 26.01.2017 № 38: 
-на сходах граждан; 
-на собраниях трудовых коллективов, членов общественных 
объединений; 
-через размещение материалов на информационных стендах   и 
досках объявлений; 
-на занятиях ОБЖ в школах; 
-через направления информационных писем в адрес руководителей 
организаций 

в течение года отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского 
участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской 

области» (по согласованию) 
представители  территориального отдела территориального 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Маловишерском районе (по согласованию) 
 

 

  8. Организовать           выступления           на           сходах граждан 
специалистов Администрации   муниципального района 

июнь, июль 
2020 года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского 
участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской 
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области» (по согласованию) 

представители  территориального отдела территориального 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Маловишерском районе (по согласованию) 
9. Организовать  в  населенных  пунктах   размещение     на  ин-

формационных   стендах   объявлений   об   установлении   за-
прещения   о   выходе   (выезде)   на   лед   и   подводного   лова 
рыбы  

с началом 
ледостава 

отдел   

10. Организовать изготовление и установку информационных знаков 
«Опасно! Тонкий Лед» на участках водных объектов,  а  так   же   
информационных   плакатов  с   мерами   безопасности на льду 

ноябрь 2020 
года 

отдел   

11. Организовать  проведение  совместных   рейдов  и  патрулирований 
с представителями Администрации    муниципального района 

с началом 
ледостава 

отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского 
участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской 

области» (по согласованию) 

 

12. Организовать  в  населенных  пунктах   размещение     на  ин-
формационных   стендах   информации  об административной 
ответственности, предусмотренной  областным  законом  от 
01.02.2016 № 914-ОЗ «Об Административных правонарушениях», 
ст. 2-1  «Нарушение правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Новгородской области и правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах на территории 
области» 

в течение года отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского 
участка  ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской 

области» (по согласованию) 
 

 

 

Заключение 

о результатах общественных обсуждений  

  

09 февраля 2021 года                                                            г. Малая Вишера 

1.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

документация по планировке территории для размещения линейных объектов – 

автомобильных дорог ул. Рябиновая аллея, Березовая аллея, Кленовая аллея, Липовая аллея, 

в г. Малая Вишера, Новгородской области 

2.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

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

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 11.01.2021 до 05.02.2021 включительно 

 4.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений от 08.02.2021 г 

5.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало 

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

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественные 

слушания:  

отсутствуют 

7.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 принять решение 

об утверждении документации по планировке территории для размещения линейных 

объектов – автомобильных дорог ул. Рябиновая аллея, Березовая аллея, Кленовая аллея, 

Липовая аллея, в г. Малая Вишера, Новгородской области. 

Председатель  комиссии             П.А. Коцин 

 

«Администрация Маловишерского муниципального района предлагает гражданам 

в аренду земельный участок из категории земель населенных пунктов: 

площадью 1466 кв.м., в кадастровом квартале 53:08:0010335, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,    г. Малая Вишера, с видом 

разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного участка, 

могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23, в 

течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. Время приѐма 

граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 

14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-462. Дата начала приема письменных заявлений - 

12.02.2021. Дата окончания письменных заявлений – 13.03.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок предоставляется 

в аренду на торгах (конкурсах, аукционах). 
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«Администрация Маловишерского муниципального района предлагает гражданам 

в аренду земельный участок из категории земель населенных пунктов: 

площадью 979 кв.м., в кадастровом квартале 53:08:0061601, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Веребьинское сельское 

поселение, д. Гарь, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного участка, 

могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23, в 

течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. Время приѐма 

граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 

14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-462. Дата начала приема письменных заявлений - 

12.02.2021. Дата окончания письменных заявлений – 13.03.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок предоставляется 

в аренду на торгах (конкурсах, аукционах). 

 

 

«Администрация Маловишерского муниципального района предлагает гражданам 

в аренду земельный участок из категории земель населенных пунктов: 

площадью 3000 кв.м., в кадастровом квартале 53:08:0088901, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д. Любцы, с видом разрешенного использования – для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного участка, 

могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23, в 

течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. Время приѐма 

граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 

14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-462. Дата начала приема письменных заявлений - 

12.02.2021. Дата окончания письменных заявлений – 13.03.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок предоставляется 

в аренду на торгах (конкурсах, аукционах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района 
Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района 

Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

Главный редактор: Маслов Н.А. 

Адрес редакции: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

Телефон: 36-845,  e-mail: mvadm@yandex.ru 

Интернет – страница бюллетеня www.mvadm.ru/возрождение 

Тираж: 9 экз. 

Распространяется бесплатно 

Номер подписан: 11.02.2021 

 

mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm.ru/�����������

