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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.03.2021 № 248 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе  
на 2021-2025 годы» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 № 1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 31.10.2013 № 808 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 31.12.2015 № 1068 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 16.02.2018 № 157 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 16.04.2018 № 370 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

 

от 24.08.2018 № 830 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 22.10.2018 № 1092 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 02.04.2019 № 315 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 30.12.2019 № 1422 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 26.03.2020 № 291 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 20.11.2020 № 1184 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы». 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  05.03.2021 № 248 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

комитет по управлению имуществом Администрации 
муниципального района  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

нет 

Цели муниципальной 
программы 

1. Повышение эффективности использования муниципального 
имущества; 
2. Повышение эффективности использования земельных участков; 
3. Оказание поддержки льготным категориям граждан в сфере 
улучшения жилищных условий.    

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Обеспечение эффективности использования муниципального 
имущества;                                                       
2. Обеспечение эффективного использования земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и 
находящихся в муниципальной собственности; 
3. Обеспечение земельными участками граждан, имеющих право на 
льготное предоставление. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

- 

Сроки реализации 
муниципальной 

2021-2025 годы 
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программы 
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по годам 
реализации (тыс. 
руб.): 

 федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджетные  
средства 

всего 

2021 - - 300 - 300 
2022 - - - - - 
2023 - - - - - 
2024 - - - - - 
2025 - - - - - 

ВСЕГО - - 300 - 300 
Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Вовлечение в оборот неиспользуемого муниципального 
имущества и стимулирование деятельности на рынке недвижимости 
в интересах удовлетворения потребностей общества и граждан; 
2. Повышение эффективности использования муниципального 
имущества; 
3. Снижение неэффективного расходования средств бюджета 
муниципального района; 
4.Увеличение неналоговых доходов бюджета муниципального 
района; стабильность неналоговых поступлений в доход бюджета 
муниципального района; 
5. Обеспечение Реестра муниципального имущества актуальными 
данными. 

 

I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района,   приоритеты и 

цели в указанной сфере  

Управление муниципальным имуществом является неотъемлемой частью 

деятельности Администрации муниципального района по решению экономических и 

социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной 

экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения 

муниципального района. 

Стратегической целью является повышение эффективности управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, увеличение поступлений от неналоговых 

доходов в бюджет муниципального района. 

Для достижения поставленных целей в сфере управления и распоряжения 

муниципальным имуществом предполагается выполнение следующих мероприятий: 

проведение работ по оформлению прав муниципальной собственности на объекты 

недвижимого имущества; 

проведение работ по определению рыночной стоимости объектов муниципального 

имущества; 

проведение технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального 

имущества; 

разграничение прав собственности на объекты недвижимого муниципального 

имущества; 

выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и неэффективно 

используемых объектов муниципального имущества; 

усиление контроля по использованию муниципального имущества; 

реализация предусмотренных законодательством о защите конкуренции рыночных 

механизмов (организация аукционов, конкурсов) при предоставлении муниципального 

имущества в пользование, доверительное управление. 

В целях увеличения доходов бюджета муниципального района муниципальное 

имущество, передается в аренду. Анализируются договоры безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом с целью их расторжения и передачи имущества в аренду, 

осуществляется приватизация имущества, не используемого для реализации полномочий 

муниципального района в соответствии с Планом приватизации муниципального 

имущества. 

Продолжается проведение политики по имущественной поддержке          субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком формирования, ведения 

и обязательного опубликования перечня муниципального имущества свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также  имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и, (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. В указанный Перечень включено 12 объектов недвижимого 

муниципального имущества. 

Основная деятельность Администрации муниципального района в сфере земельных 

отношений заключается в осуществлении функции по управлению и распоряжению 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального 

района, а также государственная собственность на которые не разграничена, в пределах 

полномочий, установленных законодательством. 

Для осуществления функций по управлению и распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности, проводятся работы по 

разграничению государственной собственности на землю и регистрации права 

собственности на земельные участки, которые в соответствии с действующим 

законодательством отнесены к муниципальной собственности. 

Проведение работ по разграничению муниципальной собственности 

муниципального района на землю способствует увеличению доходов бюджета 

муниципального района. 

Перед Администрацией муниципального района стоит задача эффективного 

распоряжения земельными участками, что требует проведения кадастровых и оценочных 

работ в отношении земельных участков, выставляемых на аукцион, а также 

предоставляемых льготным категориям граждан.  В настоящее время, очередь на получение 

земельного участка в качестве льготного предоставления отсутствует. 

Основной целью в сфере земельно-имущественных отношений является 

повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 

района и земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

 

  II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий: 

Риски Основные при-
чины возник-

новения рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 
Право- Изменение дей- Мониторинг изменений  Корректировка 

consultantplus://offline/ref=66BD0DC52197B4744AEBD01BD0718DFE1FEAE21622546799089C14941943102B91FA71ECA140F656EE3CA9E9l7H
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вые ствующих нор-

мативных пра-
вовых актов, 
принятых на фе-
деральном  и об-
ластном уровнях, 
влияющих на 
условия реали-
зации муници-
пальной про-
граммы 

законодательства в области 
земельно-имущественных 
отношений 

муниципальной программы 
 
Корректировка 
муниципальных  
нормативных правовых 
актов 

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

Неблагоприятное 
развитие эконо-
мических про-
цессов в стране и 
в мире в целом, 
приводящее к 
выпадению до-
ходов  бюджета 
муниципального 
района  или уве-
личению расхо-
дов и, как 
следствие, к 
пересмотру фи-
нансирования ра-
нее принятых 
расходных обя-
зательств на 
реализацию ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы 

Привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий 
муниципальной программы 
из вышестоящих бюджетов 
Мониторинг результатив-
ности мероприятий муни-
ципальной программы и 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, на-
правляемых на реализацию 
муниципальной программы 
Рациональное использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществлении 
закупок в рамках реализации 
мероприятий муниципальной 
программы) 

Корректировка 
муниципальной программы 
в соответствии с фак-
тическим уровнем финан-
сирования и пе-
рераспределение средств 
между наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной  программы, 
сокращение объемов 
финансирования менее 
приоритетных направлений 
муниципальной программы 

Внутренние риски 
Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная 
точность пла-
нирования ме-
роприятий и 
прогнозирования 
значений пока-
зателей муници-
пальной про-
граммы 

Составление годовых планов 
реализации мероприятий 
муниципальной программы, 
осуществление последую-
щего мониторинга их выпол-
нения 
Мониторинг результатив-
ности мероприятий  муни-
ципальной программы и 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, на-
правляемых на реализацию 
муниципальной программы  
Размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы на сайте Адми-
нистрации муниципального  
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Составление плана муни-
ципальных закупок, фор-
мирование четких требова-
ний к квалификации испол-
нителей и результатам работ 

Корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной программы 
и значений показателей 
реализации муниципальной 
программы 
Применение штрафных 
санкций к внешним 
исполнителям мероприятий 
муниципальной программы, 
при необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности 
их полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
(проведение обучений, 
семинаров, обеспечение им 
открытого доступа к мето-
дическим и информацион-
ным материалам) 
Привлечение к реализации 
мероприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных 
организаций 

Ротация или замена 
исполнителей 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 приложению к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района 

(далее Порядок) и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий в 

разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 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. 
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IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
№  п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения 
Значение целевого показателя по годам 

Базовое значение целевого показателя 
(2020 год) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.1 Выполнение плановых показателей по неналоговым 
доходам от реализации муниципального имущества  

% 100 100 100 100 100 100 

1.2 Выполнение плановых показателей по неналоговым 
доходам от аренды муниципального имущества  

% 100 100 100 100 100 100 

1.3 Выполнение плановых показателей по неналоговым 
доходам от использования земельных участков  

% 100 100 100 100 100 100 

1.4 Количество земельных участков, предоставленных 
гражданам, имеющим  право на льготное 
предоставление 

ед - 5 5 5 5 5 

 

V. Мероприятия муниципальной программы  

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнител

ь) 

Срок  
реализа-

ции 

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. Задача 1. Обеспечение эффективности использования муниципального имущества 

1.1. Оформление права муниципальной 
собственности на объекты недвижимого 
имущества и определение рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества   

комитет 2021-2025 1.1-1.2 бюджет муниципального 
района 

100 - - - - 

2. Задача 2. Обеспечение эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной собственности 

2.1. Формирование земельных участков и 
определение рыночной стоимости земельных 
участков 

комитет 2021-2025 1.3 бюджет муниципального 
района 

100 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2.2. Выполнение комплексных кадастровых работ комитет 2021-2025 1.3 бюджет муниципального 
района 

- - - - - 

3. Задача 3. Обеспечение земельными участками граждан, имеющих право на льготное предоставление 

3.1. Формирование земельных участков для 
предоставления льготным категориям граждан  

комитет 2021-2025 1.4 бюджет муниципального 
района 

100 - - - - 

 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной программы «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы»  

№ п/п Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, необходимой для расчета 
целевого показателя 

1. Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от 
реализации муниципального имущества (%) 

соотношение выполненной доходной части 
бюджета и плановых показателей доходной части 
бюджета 

информация комитета финансов Администрации 
муниципального района о выполненной доходной части 
бюджета и плановых показателях доходной части бюджета 

2. Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от 
аренды муниципального имущества (%) 

соотношение выполненной доходной части 
бюджета и плановых показателей доходной части 
бюджета 

информация комитета финансов Администрации 
муниципального района о выполненной доходной части 
бюджета и плановых показателях доходной части бюджета 

3. Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от соотношение выполненной доходной части информация комитета финансов Администрации 
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использования земельных участков (%) бюджета и плановых показателей доходной части 
бюджета 

муниципального района о выполненной доходной части 
бюджета и плановых показателях доходной части бюджета 

4. Количество земельных участков, предоставленных гражданам, 
имеющим  право на льготное предоставление (ед.) 

количество земельных участков, предоставленных 
гражданам, имеющим  право на льготное 
предоставление 

информация комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.03.2021 № 252 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Градостроительная политика на 

территории Маловишерского района на 2021-2025 годы» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 № 1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Градостроительная 

политика на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  09.03.2021 № 252 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2021-
2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 
му-
ниципальной 
программы 

Отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации му-
ниципального района (далее  отдел) 

Соисполнител
и 
муниципально
й программы 

нет 

Цели 
муниципаль-
ной 
программы 

1. Создание условий для устойчивого развития территорий Маловишер-
ского района. 
2. Формирование позитивного имиджа Маловишерского района путем 

системного и сбалансированного развития информационно-рекламного 
оформления. 

Задачи 
муници-
пальной про-
граммы 

1. Разработка и актуализация градостроительной документации.  

Подпрограммы 
муниципально
й программы  

- 

Сроки 
реализации 
муниципально
й программы 

2021-2025 годы. 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания муници-
пальной про-
граммы с 
разбивкой по 
годам реа-
лизации 

 бюджет 
муниципаль

-ного 
района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд-
жетные  
средств

а 

всег
о 

2021 150 - - - - 150 
2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 
2024 - - - - - - 
2025 - - - - - - 

ВСЕГ
О 150 - - - - 150 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муни-
ципальной 
программы 

1. Своевременная актуализация документов территориального планирова-
ния в соответствии с действующим законодательством; 
2. Оптимизация размещения объектов наружной рекламы и информации на 
территории района. 

 

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития муниципального района, приоритеты и цели в указанной 

сфере 

Решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.08.2012 №174 (в 

ред. решений от 28.08.2014 № 357, 26.04.2018 № 259) утверждена Схема территориального 

планирования Маловишерского муниципального района. 

 В соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей 

средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 

программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, 
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принимаются после утверждения документов территориального планирования и 

предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах 

территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами 

территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в 

пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся 

соответствующие изменения. 

  Неотображение объектов местного значения, планируемых для размещения на 

территории  муниципального района приведет к невозможности осуществления 

мероприятий по их строительству. Соответственно своевременное внесение изменений в 

документы территориального планирования является важной задачей органов местного 

самоуправления. 

  Реклама играет ключевую роль в развитии экономики и является еѐ важным 

элементом. 

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» органы 

местного самоуправления муниципальных районов утверждают схемы размещения 

рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также 

на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной собственности. 

  Начиная с 01 января 2014 года не допускается выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, находящихся в 

собственности субъектов РФ или муниципальной собственности, при отсутствии 

утвержденных схем размещения рекламных конструкций. Схема размещения рекламных 

конструкций на территории Маловишерского района утверждена постановлением 

Администрации муниципального района от 18.11.2015 № 900 (далее Схема рекламных 

конструкций).  

Кроме того к полномочиям муниципального района относится заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности. 

Для определение таких мест необходимо своевременное внесение изменений в схему 

рекламных конструкций. 

 

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

рисков реализации муниципальной программы 

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски Основные при-
чины возникно-

вения рисков 

Предупреждающие мероприя-
тия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 
Право-
вые 

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

мониторинг изменений  зако-
нодательства в области жи-
лищной политики государства 

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

ции муници- 
пальной про-
граммы 

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

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

привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий муни-
ципальной программы из вы-
шестоящих бюджетов 
vониторинг результативности 
мероприятий муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы 
рациональное использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение эконо-
мии бюджетных средств при 
осуществлении закупок в рам-
ках реализации мероприятий 
муниципальной программы) 

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

Внутренние риски 
Органи-
зацион-
ные  

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

 составление годовых планов 
реализации мероприятий му-
ниципальной программы, 
осуществление последующего 
мониторинга их выполнения 
мониторинг результативности 
мероприятий  муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы  
размещение информации о ре-
зультатах реализации меро-
приятий муниципальной про-
граммы на сайте Администра-
ции муниципального  района 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
составление плана муници-
пальных закупок, формирова-
ние четких требований к ква-
лификации исполнителей и 
результатам работ 

корректировка плана меро-
приятий муниципальной 
программы и значений 
показателей реализации 
муниципальной программы 
применение штрафных санк-
ций к внешним 
исполнителям мероприятий 
муниципальной программы, 
при необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия му-
ниципальной 
программы 

назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности 
их полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
повышение квалификации ис-
полнителей мероприятий му-
ниципальной программы 

ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 

consultantplus://offline/ref=7A0C293EB6CECA9B803C56D904651D864E3DDD67A0A4D2EE8BA78F4716B98393E73F2FF4875EFBE3eCu2L
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(проведение обучений, семи-
наров, обеспечение им откры-
того доступа к методическим 
и информационным материа-
лам) 
привлечение к реализации 
мероприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных ор-
ганизаций 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

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, утвержденного постановлением Администрации муниципального района 

(далее Порядок) и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий в 

разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

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

плана-графика муниципальной программы заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

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

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

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

отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком, 

обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации муниципального 

района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности ответственного исполнителя. 

 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения 
Базовое значение целевого 

показателя (2020 год) 
Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 
1. Обеспеченность территории муниципального района 

актуальными документами террито-риального 
планирования 

% 100 100 100 100 100 100 

2. Количество выданных разрешений на уста-новку 
рекламных конструкций 

шт. 0 4 4 4 4 4 

 

V. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-тель 
(соиспол-
нитель) 

Срок  
реализа-ции 

Целевой   показатель    
(номер целевого 

 показателя из паспорта 
муниципаль-ной программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1.  Разработка и актуализация градостроительной документации  
1.1. Внесение изменений в  схему 

территориального планирования 
Маловишерского муниципального 
района 

отдел  2021-2025 
годы 

1 бюджет муниципального 
района 

100 - - - - 

1.2 Внесение изменений в  схему 
размещения рекламных 
конструкций на территории 
Маловишер-ского муниципального 
района 

отдел 2021-2025 
годы 

2 бюджет муниципального 
района 

50 - - - - 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 5  12.03.2021                                                                                                                                                                              8 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации  

№ пп Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, необходимой для расчета целевого 
показателя 

1. Обеспеченность территории муниципального района 
актуальными документами территориального планирования 

определяется как количество актуальных 
документов территориального планирования 

федеральная государственная информационная система 
территориального планирования 

2. Количество выданных разрешений на установку рекламных 
конструкций 

определяется как количество выданных 
разрешений на установку рекламных 
конструкций  

журнал учета выдачи разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.03.2021 № 253 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование системы 

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

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 31.01.2017 

№53(далее – Программа): 

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта Программы в редакции: 

 «7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по 

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

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего  

2017 7365,2 8,3 2207,5   9581,0  
2018 8789,4  2221,6   11011,0  
2019 8522,3 39,9 1985,0   10547,2  
2020 8319,5 31,8 1800,3   10151,6  
2021 6236,7     6236,7  
2022 6236,7     6236,7  

ВСЕГО 45469,8 80 8214,4   53764,2 »; 
1.2. Изложить  раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению); 

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

Маловишерском муниципальном районе»  Программы: 

 1.3.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

    бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е 

средства 

всег
о 

 

2017 2,2  20,3   22,5  

2018 51,5  8,5   60,0  

2019 277,6  27,0   304,6  

2020 265,2     265,2  

2021        

2022        

ВСЕГ
О 

596,5  55,8   652,3 »
; 

1.3.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строку 2.1  в прилагаемой редакции 

(приложение №2 к постановлению);  

1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Маловишерском 

муниципальном районе»  Программы: 

 1.4.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

    бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е 

средства 

всег
о 

 

2017 2,0     2,0  
2018 2,0     2,0  
2019      2,2  
2020 2,2       
2021        
2022        

ВСЕГ
О 

6,2     6,2 »
; 

 1.4.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строку 1.1. в прилагаемой редакции 

(приложение №3 к постановлению);  

1.5. В разделе «VII. Подпрограмма «Информатизация Маловишерского 

муниципального района»  Программы: 

 1.5.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 
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Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципально

го района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 
    

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетн
ые 

средства 

всего  

2017 1005,7     1005,7  
2018 915,0     915,0  
2019 803,9     803,9  
2020 794,7     794,7  
2021 263,4     263,4  
2022 263,4     263,4  

ВСЕГО 4046,1     4046,1 »; 

 1.5.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 1.1, 1.2 и 3.1 в прилагаемой 

редакции (приложение №4 к постановлению);  

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

деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района»  

Программы: 

 1.6.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования 

бюджет му-
ниципального 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

  средства 

всего 

2017 6355,3 8,3 2187,2   8550,8 
2018 7820,9  2213,1   10034,0 
2019 7440,8 39,9 1958,0   9438,7 
2020 7257,5 31,8 1800,3   9089,6 
2021 5973,3     5973,3 
2022 5973,3     5973,3 

ВСЕГО 40821,1 80,0 8159,6   49059,7 »; 
 1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№5 к постановлению);  

2. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 31.12.2020. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 
Приложение № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                    от 
09.03.2021 № 253 

                

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой   
показатель    

(номер целевого  
показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1 Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе                                                         
1.1. Реализация подпро-

граммы «Развитие 
системы муниципальной 
службы в 
Маловишерском 
муниципальном районе»                                                                            

комитет организационной 
и кадровой работы  

Администрации 
муниципального района 

2017-2022 годы 1.1.1-1.1.6 областной 
бюджет 

20,3 8,5 27,0    

бюджет му-
ниципального 

района 

2,2 51,5 277,6 265,2   

       
2. Задача 2  Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе    
2.1. Реализация подпро-

граммы «Противо-
действие коррупции в 
Маловишерском 
муниципальном районе»                                                                           

структурные под-
разделения и отраслевые 
органы Администрации 
муниципального района;  

Счетная палата Ма-
ловишерского муни-

ципального района; МКУ 
«Служба заказчика» 

2017-2022 годы 1.2.1-1.2.9        
бюджет му-

ниципального 
района 

2,0 2,0  2,2   

3. Задача 3.   Информатизация в Маловишерском муниципальном районе                                                           
3.1. Реализация подпро-

граммы «Информа-
тизация в Малови-
шерском муниципальном 
районе» 

структурные подраз-
деления и отраслевые 

органы Администрации 
муниципального района; 

администрации по-
селений  

2017-2022 годы 1.3.1-1.3.8        
бюджет му-

ниципального 
района 

1005,7 915,0 803,9 794,7 263,4 263,4 
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4. Задача 4 Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района    
4.1. Реализация подпро-

граммы «Транспортно-
техническое 
обслуживание дея-
тельности, организация 
проведения закупок 
Администрации  муници-
пального района» 

МКУ «Служба заказчика»  2017-2022 годы 1.4.1-1.4.3 федеральный 
бюджет 

8,3  39,9 31,8   

областной 
бюджет 

2187,2 2213,1 1958,0 1800,3   

бюджет муни-
ципального 

района 

6355,3 7820,9 7440,8 7257,5 5973,3 5973,3 

 
Приложение № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 09.03.2021 № 253 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой 
показатель   
   (номер     

  целевого 
показателя   

 из паспорта  
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

«2.1. Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих (в 
том числе по вопросам противодействия 
коррупции) 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2017-2022 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

20,3 8,5 27,0     

бюджет 
муници-
пального 
района 

2,2 51,5 5,0 4,0    
 

» 

 
Приложение № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района     
от 09.03.2021 № 253 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  
показатель   
   (номер     

  целевого 
показателя   

 из паспорта  
подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.1. Организация размещения информации о противодействии коррупции 
в органах местного самоуправления муниципального района, в том 
числе разъяснений населению о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг (муниципальных функций), 
работе комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, проведении 
«горячей линии» для приема сообщений граждан по фактам 
коррупции в Администрации муниципального района на 
официальном сайте Администрации муниципального района, в 
средствах массовой информации 

структурные 
подразделения и 

отраслевые органы 
Администрации му-

ниципального 
района 

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 

2,0 2,0  2,2   

 

 

 

 
Приложение № 4 
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к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 09.03.2021 № 253 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из паспорта  

подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
«1.1 Обеспечение доступа к услугам 

телефонной связи и  информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» органов местного са-
моуправления  муниципального 
района 

Администрация муниципального 
района,  

комитет финансов 
Администрации муниципального 

района, 
комитет культуры 

Администрации муниципального 
района, 

комитет по физической культуре 
и спорту Администрации 
муниципального района, 
комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации муниципального 
района; 

комитет по сельскому хозяйству 
и продовольствию Администра-

ции муниципального района 

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

534,6 
 

52,0 
 
 

54,9 
 

14,5 
 
 

87,6 
 
 

15,0 

469,1 
 

45,4 
 
 

55,8 
 

15,7 
 
 

89,6 
 
 

- 

495,6 
 

51,0 
 
 

42,6 
 

15,9 
 
 

102,6 
 
 
- 

468,7 
 

54,9 
 
 

48,7 
 
- 
 
 

96,7 
 
 
- 

171,2 
 

40,4 
 
 

12,3 
 

8,2 
 
 

31,3 
 
 
- 

171,2 
 

40,4 
 
 

12,3 
 

8,2 
 
 

31,3 
 
 
- 

 

1.2. Модернизация и обеспечение 
функционирования информационно-
технологической инфраструктуры 
электронного муниципалитета и 
распределенной защищенной сети 
Администрации муниципального 
района 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-
2022 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

98,4 
 

  118,1    
 
 
 
 

»; 

«3.1 Обеспечение публикации информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления на официальном сайте 
Администрации Маловишерского 
муниципального района в сети 
«Интернет», расширение 
функциональности официального 
сайта 

структурные подразделения и 
отраслевые органы 

Администрации муниципального 
района 

2017-
2022 
годы 

3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

10,5 0,9 6,3 7,6    
 
 
 
 
 

»; 

 
Приложение № 5 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 09.03.2021 № 253 

             

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой пока-
затель (номер     

  целевого пока-
зателя из пас-порта 

подпро-граммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности, организации проведения закупок Администрации муниципального района                                                                                                                                
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1.1. Автотранспортное обслуживание деятельности 

Администрации  муниципального района 
МБУ «Служба за-

казчика»  
2017-
2022 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной 
бюджет 

      

бюджет му-
ниципального 

района 

2052,8 
 

3065,7 2379,5 2003,2 1584,2 1584,2 

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

МБУ «Служба за-
казчика»  

2017-
2022 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

179,1 167,3     

бюджет му-
ниципального 

района 

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

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

МБУ «Служба за-
казчика» ц 

2017-
2022 
годы 

1.3 федеральный 
бюджет 

  39,9 31,8   

областной 
бюджет 

2008,1 2045,8 1958,0 1800,3   

бюджет му-
ниципального 

района 

1488,7 1580,6 1978,2 1970,3 1105,1 1105,1 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.03.2021 № 254 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строи-

тельства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского 

городского поселения  на 2021-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории Маловишерского 

городского поселения  на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 21.01.2021 № 34: 

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам реализации» в паспорте муниципальной программы в 

редакции: 

«Объемы и 
источники 
финансировани
я му-
ниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

Год бюджет 
муниципаль
но-го района 

феде-
ральны

й 
бюджет 

област-
ной     

бюдже
т 

бюджет
ы 

поселе-
ний 

внебю
д-

жетны
е  

средст
ва 

всего  

2021 180,7 - 17888,2 197,9 - 18266,8  
2022 - - - - - -  
2023 - - - - - -  
2024 - - - - - -  
2025 - - - - - -  

ВСЕГО 180,7 - 17888,2 197,9 - 18266,8 »; 

1.2. Заменить в разделе «IV. Перечень целевых показателей муниципальной 

программы:» в графе 5: 

сроки 1    символ «-» на цифру «1»; 

сроки 2  символ «-» на цифру «1»; 

1.3. Изложить строки 1.1, 1.2, 1.4 мероприятий муниципальной программы в 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 09.03.2021 № 254 

 
№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-
тель 

(соисполни-
тель) 

Срок  
реализа-

ции 

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. Задача 1. Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Маловишерского городского поселения                                                           
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«1.1. Корректировка генерального плана Мало-

вишерского городского поселения 
отдел 2021 1 бюджет Маловишерского 

городского поселения 
100 - - - -  

1.2 Корректировка Правил землепользования и 
застройки Маловишерского городского 
поселения              

отдел 2021 2 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

49,1 - - - -  
»; 

«1.4 Приобретение программного обеспечения  и 
компьютерной техники для ин-
формационного взаимодействия с госу-
дарственным кадастром недвижимости, 
обучение сотрудников по программам 
«Градостроительство» 

отдел 2021 1-3 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

48,8 - - - -  
 
 

»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.03.2021 № 255 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную програм-му «Формирование совре-менной 

городской среды на территории Малови-шерского городского поселения на 2018 – 2024 

годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2017 № 

1579, изложив ее в прилагаемой редакции. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 25.01.2021 № 41 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 

2021-2024 годы». 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации    А.Ю.Зайцев 

 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района      
от  09.03.2021 № 255 

 
«УТВЕРЖДЕНА 

         постановлением Администрации 
          муниципального района  

           от  20.12.2017 № 1579 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 
поселения на 2018 – 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 

2018-2024 годы 

Объемы и 
источники финансирования 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
27336,98 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2018 год - 5733,954 тыс. рублей; 
2019 год - 5885,725 тыс. рублей; 
2020 год - 5325,834 тыс. рублей; 
2021 год – 10391,467 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
из них: 
федеральный   бюджет – 15028,657 тыс. рублей, в 

том числе: 
2018 год - 2756,841 тыс. рублей; 
2019 год - 4447,723 тыс. рублей; 
2020 год - 4132,847 тыс. рублей; 
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2021 год – 3691,246 тыс. рублей; 
областной    бюджет – 1959,578 тыс. рублей, в том 

числе: 
2018 год - 1580,038 тыс. рублей; 
2019 год - 137,558 тыс. рублей; 
2020 год - 127,82 тыс. рублей; 
2021 год – 114,162 тыс. рублей; 
бюджет Маловишерского городского поселения – 

5371,268 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год - 1207,749 тыс. рублей; 
2019 год - 1147,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1065,167тыс. рублей; 
2021 год – 951,352 тыс. рублей; 
2022 год – 1000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
внебюджетные  средства – 342,77 тыс. рублей, в 

том числе: 
2018 год - 189,326 тыс. рублей; 
2019 год - 153,444 тыс. рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей; 
2021 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 10 ед.; 
 увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий в Маловишерском городском поселении к  2024 
на 9 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 106 582 кв.м, 

количество неблагоустроенных   дворовых территорий – 10 единиц с площадью 4000 кв.м. 

Количество  благоустроенных общественных территорий на 01.01.2021 год  составляет 6 

единицы площадью 9310 кв.м , количество неблагоустроенных общественных территорий 
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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 

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: 
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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; 

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 
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обустройство городского парка осуществляется с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения 

граждан, а именно: 

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 

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

гражданами); 

 запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству; 

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории Маловишерского городского поселения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную 

городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также 

комфортное современное «общественное пространство». 

Одним из приоритетов реализации 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 мероприятия Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 
Право-
вые 

Изменение дей-
ствующих 
нормативных 
правовых актов, 
принятых на фе-
деральном  и об-
ластном уровнях, 
влияющих на 
условия реали-
зации муници-
пальной про-
граммы 

Мониторинг изменений законода-
тельства в сфере благоустройства 

Корректировка муни-
ципальной программы 
Корректировка муни-
ципальных  норматив-
ных правовых актов 

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

Неблагоприятное 
развитие 
экономических 
процессов в 
стране и в мире в 
целом, приводя-
щее к выпаде-
нию доходов  
бюджета 
Маловишерского 
городского 
поселения или 
увеличению 
расходов и, как 
следствие, к пе-
ресмотру финан-
сирования ранее 
принятых рас-
ходных обяза-
тельств на реали-
зацию мероприя-
тий муниципаль-
ной программы 

Привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий 
муниципальной программы из 
вышестоящих бюджетов 
Мониторинг результативности ме-
роприятий муниципальной про-
граммы и эффективности использо-
вания бюджетных средств, направ-
ляемых на реализацию муниципаль-
ной программы 
Рациональное использование 
имеющихся финансовых средств 
(обеспечение экономии бюджетных 
средств при осуществлении закупок 
в рамках реа-лизации мероприятий 
муниципальной программы) 

Корректировка муни-
ципальной программы 
в соответствии с фак-
тическим уровнем фи-
нансирования и пере-
распределение средств 
между наиболее при-
оритетными направле-
ниями муниципальной  
программы, сокраще-
ние объемов финанси-
рования менее 
приоритетных 
направлений муници-
пальной программы 

Внутренние риски 
Органи-
зацион-
ные 

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

Составление годовых планов реа-
лизации мероприятий муниципаль-
ной программы, осуществление по-
следующего мониторинга их 
выполнения 
Мониторинг результативности ме-
роприятий  муниципальной про-
граммы и эффективности использо-

Корректировка плана 
мероприятий муници-
пальной программы и 
значений показателей 
реализации муници-
пальной программы 
Применение 
штрафных санкций к 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 5  12.03.2021                                                                                                                                                                              18 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
граммы вания бюджетных средств, направ-

ляемых на реализацию муниципаль-
ной программы  
Размещение информации о резуль-
татах реализации мероприятий му-
ниципальной программы на сайте 
Администрации муниципального  
района в информационно-коммуни-
кационной сети «Интернет» 
Составление плана муниципальных 
закупок, формирование четких тре-
бований к квалификации исполни-
телей и результатам работ 

внешним 
исполнителям меро-
приятий муниципаль-
ной программы, при 
необходимости – за-
мена исполнителей 
мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия му-
ниципальной 
программы 

Назначение постоянных ответствен-
ных исполнителей с обеспечением 
возможности их полноценного уча-
стия в реализации мероприятий му-
ниципальной программы 
Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы (прове-
дение обучений, семинаров, обеспе-
чение им открытого доступа к мето-
дическим и информационным 
материалам) 
Привлечение к реализации меро-
приятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных 
организаций 

Ротация или замена 
исполнителей меро-
приятий муниципаль-
ной программы 

 

III. Механизм управления  реализацией  муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты 

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

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.  

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

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

разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно  Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденному постановлением Администрации муниципального района 

(далее Порядок), и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий в 

разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 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 Порядком, 

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». 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

№ п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое значение 
целевого показателя (2018 

год) 

Значение целевого показателя по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 
Маловишерского городского поселения 

единиц 4 4 3 0 0 1 1 1 
 

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

единиц 2 2 2 2 2 2 0 0 
 

3. Благоустройство  территорий  общего пользования 
Маловишерского городского поселения 

единиц 2 2 1 1 0,5 0,5 1 2 
 

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

единиц 0 0 0 0 1 0 0 0 
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3.1.1. Разработка проектно-сметной документации проекта-

победителя Всероссийского конкурса 
единиц 0 0 0 0 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 - -        12 15 20 25 
 

30 
 

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

N N N+2 N+5 N+10 N+15 N+20 N+30 
140 140 143 147 154 161 168 182 

 

V. Мероприятия муниципальной программы «Формирование  современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполни-

тель) 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

перечня показате 
лей муниципаль-
ной программы) 

Источник фи-
нансирования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1. Благоустройство 
дворовых  тер-
риторий много-
квартирных домов 
на территории 
Маловишерского го-
родского поселения 

отдел 2018-2024 
годы  

1, 5 федеральный 
бюджет 

803,669 1071,653 0 0 0 0 0 

областной  
бюджет 

460,655 33,144 0 0 0 0 0 

бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения 

439,610 276,199 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства (сред-
ства собствен-

ников) 

189,326 153,444 0 0 0 0 0 

всего: 1893,261 1534,44 0 0 0 0 0 

2. Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий Маловишерского городского  населения 

2.1. Информирование 
населения о 
проводимых ме-
роприятий по 
благоустройству 
дворовых тер-
риторий много-
квартирных домов и 
общественных 
территорий. 

отдел; 
подрядные 
организации, 
привлечен-
ные на кон-
курсной ос-
нове, ТСЖ, 
собствен-
ники МКД  

2018-2024 
годы 

2 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной  
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет  
Маловишер-
ского город-

ского поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные  
средства (сред-
ства собствен-

ников) 

0 0 0 0 0 0 0 
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     всего: 0 0 0 0 0 0 0 

33. Задача.3 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

3.1. Благоустройство 
территорий общего 
пользования 
Маловишерского 
городского 
поселения  

отдел 2018-2024 
годы 

3, 5 федеральный 
бюджет 

1953,171,886700 3376,07 4132,847 3691,246 0 0 0 

областной 
бюджет 

1119,382 104,414 127,82 114,162 0 0 0 

бюджет Мало-
вишерского 

городского по-
селения 

768,138 
 

870,801 1065,167 951,352 0 0 0 

внебюджетные 
средства (сред-
ства собствен-

ников) 

0 0 0 0 0 0 0 

всего 3840,693 4351,285 5325,834 4756,76 0 0 0 
3.2. Благоустройство  

городского парка на 
территории 
Маловишерского 
городского посе-
лении (в конце ул. 
Гоголя) 

отдел; 
подрядные 

организации, 
при-

влеченные 
на кон-
курсной 
основе 

2018-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0 0 0 758,824 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 75,882 0 0 0 

бюджет  Мало-
вишерского 

городского по-
селения 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства (сред-
ства собствен-

ников) 

0 0 0 0 0 0 0 

всего 0 0 0 834,706 0 0 0 
3.3. Разработка про-

ектно-сметной 
документации 
проекта-победителя 
Всероссийского 
конкурса 

отдел; 
подрядные 

организации, 
при-

влеченные 
на кон-
курсной 
основе 

2018-2024 
годы 

3.1.1 федеральный 
бюджет 

 
 

0 0 0 4363,636 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 436,364 0 0 0 

бюджет  Мало-
вишерского 

городского по-
селения 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства (сред-
ства собствен-

ников) 

0 0 0 0 0 0 0 

всего 0 0 0 4800,00 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 

отдел; 
подряд-ные 

организации, 
привлечен-
ные на кон-

курсной 
основе 

2018-2024 
годы 

4 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет  Мало-
вишерского 

городского по-
селения 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 
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граждан в возрасте 
от 14 лет, 
проживающих на 
территории 
Маловишерского 
городского 
поселения 

средства (сред-
ства собствен-

ников) 
всего 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО:    федеральный 
бюджет 

2756,84 4447,723 4132,847 8813,706 0 0 0 

областной 
бюджет 

1580,038 137,558 127,82 626,408 0 0 0 

бюджет Мало-
вишерского 

городского по-
селения 

1207,749 1147,00 1065,167 951,352 1000,00 0 0 

внебюджетные 
средства (сред-
ства собствен-

ников) 

189,326 153,444 0 0 0 0 0 

     ВСЕГО: 5733,954 5885,725 5325,834 10391,466 1000,00 0 0 

 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения  на 2018 – 2024 годы» 

 

№ целевого 
показателя в 

паспорте 
муниципальной 

программы 

Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, 
необходимой для расчета целевого 

показателя 

1. 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 

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 город-

территориальный орган 
Федеральной службы го-
сударственной статистики по 
Новгородской области 
(Новгородстат) 
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ского 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 отчетном году; 
Кгр - общее количество граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории Маловишерского городского 
поселения, в отчетном году 

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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.03.2021 № 262 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

20.11.2009 № 450 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 20.11.2009 №450 «О подготовке проекта схемы территориального планирования 

района» (далее постановление): 

1.1. В составе комиссии по выработке согласованных предложений по 

организации подготовки проекта  схемы территориального планирования Маловишерского 

муниципального района и внесения в нее изменений (далее комиссия), утвержденном 

постановлением: 

1.1.1. Считать Ромашову Л.В. ведущим специалистом отдела градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района, секретарем комиссии; 

1.1.2. Считать Ермолаеву И.Б. председателем комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, членом комиссии; 

1.1.3. Включить в качестве членов комиссии: председателя комитета культуры 

Администрации муниципального района Рыбкину И.А, Главу Большевишерского 

городского поселения (по согласованию) Китаеву Т.А., председателя комитета экономики и 

сельского хозяйства Администрации Маловишерского муниципального района Шалагину 

Т.В, заведующую отделом коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района Ольховик Ю.Ю.; 

1.1.4. Исключить из состава комиссии Ефимову Н.В., Иванова А.А., Красильникову 

Е.Н., Пашкову Т.В. Филиппова В.Ю.; 

1.2. В Положении о комиссии по выработке согласованных предложений по 

организации подготовки проекта  схемы территориального планирования Маловишерского 

муниципального района и внесения в нее изменений (далее Положение), утвержденном 

постановлением: 

1.2.1. Изложить пункт 2.6 в редакции: 

 «2.6.Рассматривает предложения органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц о внесении 

изменений в схему;»; 

 1.2.2.  Исключить в пункте 2.12 цифру «6»; 

 1.2.3. Изложить пункт 2.13 в редакции: 

 «2.13. Готовит документы и материалы, Главе муниципального района для 

принятия, в соответствии с частью 12 статьи 21 Градостроительного кодекса РФ, решения  о 

направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта схемы в 

Думу Маловишерского муниципального района или об отклонении проекта схемы и о 

направлении его на доработку.»; 

1.3. В Положении о составе и порядке подготовки проекта схемы 

территориального планирования Маловишерского муниципального района и порядке 

подготовки и внесения в нее изменений, утвержденном постановлением: 

 1.3.1. Изложить абзац 2 пункта 2.5 в редакции: 

«сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных 

в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ, о национальных проектах, об 

инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций 

коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных 

распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание 

объектов местного значения;»; 

1.3.2.  Дополнить абзац 5 пункта 2.6 после слов «Российской Федерации» словами 

«документами территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации,»; 

1.3.3. Дополнить пункт 2.6 абзацем следующего содержания: 

«границы лесничеств.»; 

1.3.4. Заменить в пункте 3.8 слова «статьями 21 и 25» на «статьей 21». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.03.2021 № 271 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную про-грамму «Развитие торгов-ли в  

Маловишерском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие торговли в 

Маловишерском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утверждѐнную  

постановлением Администрации муниципального района от 28.04.2020 №360, изложив еѐ в 

прилагаемой редакции. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального района      

от  11.03.2021 № 271 
«УТВЕРЖДЕНА 

         постановлением Администрации 
          муниципального района  

           от  28.04.2020 № 360 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе               на 2020-
2025 годы» 

 

Паспорт программы 

Наименование 
программы: 

муниципальная программа "Развитие торговли  в Маловишерском 
муниципальном  районе на 2020-2025 годы" (далее  Программа). 

Правовая основа 
программы: 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации";  
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
областной закон от 26.11.2010 № 855-ОЗ «О порядке разработки 
региональной и муниципальных программ развития торговли»; 
постановление Администрации муниципального района от 08.10.2020 
№1027 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 
городского поселения, их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности» (далее – Порядок). 

Заказчик 
программы: 

Администрация муниципального района. 

Разработчики комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 

программы: муниципального района (далее – Комитет).  
Исполнители  
программы: 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района; администрации городского и сельских 
поселений района  (по согласованию); Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по согласованию), областное бюджетное 
учреждение «Маловишерская районная ветеринарная станция» (по 
согласованию). 

Обоснование 
проблемы и 
необходимость ее 
решения 
программно-
целевым 
методом: 

создание возможности по дальнейшему увеличению темпов роста 
оборота розничной торговли, а также увеличения  уровня оборота 
розничной торговли в расчете на душу населения. 
Наблюдаемое понижение индексов физического объема оборота 
розничной торговли в % к предыдущему году и понижение индексов 
физического объема оборота розничной торговли на ярмарках и 
рынках  в % к предыдущему году. 

Цели 
программы: 

реализация политики Администрации   муниципального района,  
направленной на удовлетворение потребностей населения в товарах и 
услугах, обеспечение     высокого качества торгового обслуживания на  
основе дальнейшего развития инфраструктуры рынка, внедрение 
прогрессивных технологий продаж, использование современных форм 
торгового менеджмента, реализация  государственной политики в 
области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее 
полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 
по доступным ценам в пределах территориальной доступности, 
распространение положительного опыта ведения торговой 
деятельности; 
реализация государственной политики в области торговой 
деятельности в целях создания условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса населения на потребительские товары по 
доступным ценам в пределах территориальной доступности, 
обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и 
безопасных товаров; 
создание на территории района современной торговой 
инфраструктуры, основанной на принципах достижения 
установленных нормативов обеспеченности населения района 
площадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное 
развитие различных форм торговой деятельности на территории 
района; 
создание организационно-экономических условий для эффективной 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность по удовлетворению потребностей населения района в 
товарах и услугах, а также потребностей отраслей экономики в 
реализации потребителям производимой продукции; 
формирование конкурентной среды на территории района. 
Развитие  розничных рынков на территории района, как одного из 
основных путей  по расширению возможностей реализации продукции 
производителей района напрямую потребителям, в целях обеспечения 
населения района качественной продукцией по доступным ценам; 
повышение качества обслуживания населения района; 
поощрение организаций торговли, достигших высоких показателей в 
сфере торговли, распространение положительного опыта ведения 
торговой деятельности. 

Задачи 
программы: 

обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в 
достаточном объеме и ассортименте; 
определение и реализация комплекса мер, направленных на 
повышение ценовой и территориальной доступности товаров; 
создание условий для расширения сети социально ориентированных 
торговых предприятии; 
создание условий для развития предпринимательской кооперации 
между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 
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деятельность  районными сельхозтоваропроизводителями, 
федеральными и региональными поставщиками и производителями 
товаров с целью установления прямых и долгосрочных хозяйственных 
связей; 
привлечение инвестиций в развитие торговли на территории района; 
совершенствование форм и методов координации управления в сфере 
торговли, устранение административных барьеров, препятствующих 
развитию торговли; 
совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 
торговую деятельность;  
определение и реализация комплекса общих и специальных мер 
социального, экономического, нормативно-правового, 
информационного и организационного характера для обеспечения 
бесперебойного доведения товаров до потребителей района в 
достаточных объеме и ассортименте; 
определение и реализация комплекса мер, направленных на 
повышение ценовой и территориальной доступности товаров, качества 
и культуры торгового сервиса для населения района, обеспечение 
качества и безопасности товаров; 
совершенствование механизма  защиты прав потребителей района при 
приобретении товаров и торговых услуг; 
создание условий для расширения сети социально ориентированных 
торговых предприятий на территории района; 
создание условий для инвестирования сферы торговли на территории 
района: 
развитие сетевой торговли; 
строительство новых торговых объектов, в том числе 
многофункциональных крупных торговых (торгово-развлекательных) 
объектов, торговых объектов шаговой доступности; 
увеличение количества торговых объектов, работающих по методу 
самообслуживания, оснащенных платежными терминалами для 
осуществления расчетов с применением банковских пластиковых карт 
и автоматизированием и комплексами, предусматривающими учет 
движения товаров и денежных средств; 
развитие внемагазинных форм торговли (электронная торговля, 
торговля по образцам и др.); 
увеличение количества объектов придорожного торгового сервиса; 
модернизация и реконструкция функционирующих торговых объектов; 
построение на территории района современной торговой 
инфраструктуры, основанной на принципах обеспечения 
установленных нормативов обеспеченности населения района 
площадью торговых объектов; 
равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой 
деятельности; 
привлечение инвестиций в развитие торговли на территории района. 

Механизм 
реализации 
программы: 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 
мероприятиями (раздел 5). 

Сроки 
реализации 
программы: 

2020-2025 годы. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы по 
годам: 

реализация  Программы осуществляется за счет средств  бюджета 
муниципального района. На реализацию Программы из средств 
бюджета муниципального района предусмотрено:  
2020 год – 0,6 тыс. руб, ;                                                                                                                                                           
2021 год – 0,3 тыс. руб, ; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.;  
2023 год – 0,0 тыс. руб; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.;  
2025 год – 0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 
по годам                 
(показатели 
эффективности 
реализации): 

достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности 
населения района площадью торговых объектов (в расчете на 1000 
человек); 
повышение доступности товаров для населения района; 
формирование торговой инфраструктуры с учетом многообразия видов 
и типов торговых объектов, форм и способов торговли для 
удовлетворения потребностей населения; 
рост оборота розничной торговли: 
2020 год- 97,2%; 
2021 год- 99,7%; 
2022 год- 100,4%; 
2023 год- 100,4%; 
2024 год – 100%;  
2025 год –100%. 
рост оборота розничной торговли в расчете на душу населения: 
2020 год – 100,8 тыс.руб.; 
2021 год – 101,1 тыс.руб.; 
2022 год – 101,1 тыс.руб; 
2023 год – 100,8 тыс.руб. 
2024 год – 100,7 тыс. руб.;  
2025 год – 100,8 тыс. руб. 

Система 
организации 
контроля за 
реализацией 
программы: 

общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый 
заместитель Главы администрации муниципального района, 
организующий комплексное решение вопросов по повышению 
эффективности развития торговли на территории района. 
Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района до 1 марта года, следующего за отчетным, 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, 
обеспечивает согласование с комитетом финансов Администрации 
муниципального района и первым заместителем Главы администрации 
муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка, 
в которой отражаются основные результаты реализации 
муниципальной программы, достигнутые за отчетный период. В случае 
невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей 
муниципальной программы в пояснительной записке указываются 
сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 
неполного освоения финансовых средств. 

 

Описание Программы 

1. Технико-экономическое обоснование Программы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 

года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», областным законом от 26.11.2010 № 855-ОЗ «О порядке разработки 

региональной и муниципальных программ развития торговли». 

За последние годы в сфере торговли на территории района происходят позитивные 

количественные и качественные изменения. 
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На 01 января 2020 года количество действующих на территории района торговых объектов 

составило 204 единицы, в том числе  184 магазинов,  20 киосков и павильонов. 

Ведущая роль в обеспечении населения района товарами принадлежит организациям 

торговли, на долю которой приходится 82,6 % объема оборота розничной торговли. 

Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на  01 января 2020 

года составила 882 кв.м  на 1 тысячу жителей. 

Существует проблема обеспечения доступности торговых объектов для лиц с 

ограниченными возможностями. 

В настоящее время  показатели  индекса физического объема оборота розничной торговли 

в % к предыдущему году и  индекса физического объема оборота розничной торговли на ярмарках и 

рынках  в % к предыдущему году приобрели тенденцию к снижению.  

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателей по годам 
2017 2018 2019 

1. Оборот розничной торговли (млн.руб.) 1793,3 1816,4 1892,5 

2. Индекс физического объема оборота 
розничной торговли в % к предыдущему году  

99,2 98,3 99,9 

3. Индекс физического объема оборота 
розничной торговли на рынках, в ярмарках в 
% к предыдущему году 

98,7 87 87,5 

4. Оборот розничной торговли на душу населения 
(тыс.руб.)   

120,3 125,5 133,1 

5. 
 
 

Индекс  физического объема оборота розничной 
торговли на душу населения в % к предыдущему 
году 

102,7 101,4 101,5 

Сумма товарооборота розничной торговли в 
тыс.руб.: 

1793,3 1816,4 1853,7 

 продовольственные товары 917,7 929,2 966,6 

 непродовольственные товары 875,6 887,2 887,1 

На протяжении 2019 года в районе наблюдалась стабильная динамика оборота 

розничной торговли.  

Положительным фактором явился приход на территорию района федеральных торговых 

сетей. Если ранее значительная доля денежных средств населения района вывозилась, то в 

настоящее время покупательские предпочтения остаются на стороне предприятий торговли, 

расположенных на территории района. На сегодняшний день в районе размещены торговые 

объекты  федеральной сетевой компании «Пятерочка» - 2 магазина, «Дикси», «Магнит»-3 

магазина,  

«Верный», «Деревягин»,  «Улыбка радуги», «Связной» - 2 магазина,  «Магнит-Косметик», 

«Fix Price». 

Для увеличения показателя оборота розничной торговли на душу населения, кроме повышения 

уровня доходов населения района в целях увеличения покупательной способности, необходимо 

способствовать развитию конкуренции на потребительском рынке района, а также привлечению 

денежных средств из-за пределов района, в том числе за счет развития индустрии сельского 

туризма.  

Несмотря на положительные тенденции присутствия крупных операторов 

розничной торговли, имеются определенные трудности сбыта продукции местных 

товаропроизводителей в розничные торговые сети федерального значения. Указанные 

операторы розничной торговли зачастую предъявляют товаропроизводителям 

продовольственной продукции требования относительно больших объемов поставок и 

низких цен, которые производители не в состоянии обеспечить. Существенную трудность 

для местных поставщиков представляет централизация закупок, распространенная у сетевых 

операторов. Основная доля поставок в этом случае осуществляется через центральные 

распределительные центры (оптовые склады), входящие в структуру сетей. При 

осуществлении поставок товаров посредством центров предприятие пищевой 

промышленности должно иметь значительную производственную мощность, способную 

удовлетворить потребности большей части магазинов торговой сети.  

Все больше предприятий торговли применяют передовые технологии с 

использованием современного оборудования и прогрессивных форм торговли, таких как 

самообслуживание; расчет с покупателями с использованием банковских карт; 

компьютеризируют учет товародвижения. Все это позволяет обеспечить более высокий 

уровень обслуживания покупателей и увеличивает пропускную способность каждого 

предприятия.  Регулярно проводятся рекламные акции, внедряются дисконтные карты 

льготного обслуживания постоянных клиентов. 

Во многих магазинах организованы дополнительные услуги покупателей: парковка 

автомобилей,  прием и хранение вещей покупателей, консультации специалистов о 

свойствах товаров, проведение рекламных презентаций.  

При открытии новых предприятий розничной торговли большое внимание уделяется 

оформлению и дизайну торговых залов, благоустройству прилегающих территорий и 

фасадов зданий, рекламным вывескам. 

В настоящее время розничную торговлю непродовольственными товарами на 

территории района осуществляют региональные операторы. Территориальная близость 

таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург, областного центра г.Великий Новгород, 

где непродовольственные товары представлены в более широком ассортименте, по более 

конкурентным ценам, способствует оттоку денежных средств из района. Покупку 

дорогостоящих товаров, таких как автомобили, бытовая техника, видеотехника, мебель 

многие жители района предпочитают совершать именно в этих городах. 

На территории района организован  розничный промышленный рынок.  

Несмотря на это оборот розничной торговли на них имеет тенденцию к уменьшению. 

Необходимо  развитие  розничных рынков на территории района, поскольку данный 

формат торговли является одним из основных путей по расширению возможностей реализации 

продукции   напрямую потребителям: минуя посредников, в целях обеспечения населения района 

продукцией высокого качества по доступным ценам. 

Основной проблемой  розничной торговли на территории района является недостаточный 

уровень покупательной способности, сложившийся вследствие как  внутренних причин, так и 

внешних (недостаточное привлечение денежных средств из-за пределов района). 

К перспективным направлениям развития торговой деятельности на территории района 

относятся следующие: 

стимулирование и реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство 

новых объектов торговой инфраструктуры в  районе; 

оптимизация размещения торговых объектов на территории района, повышение 

эффективности их деятельности; 

изучение и внедрение передового опыта муниципальных районов области по обеспечению 

населения района услугами торговли; 

стимулирование деловой активности торговых предприятий и организации взаимодействия между 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими 
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субъектами, осуществляющими  производство (поставки) товаров, путем организации и 

проведения выставок, ярмарок, иных мероприятий организационного характера. 

Принятие Программы обусловлено масштабностью, сложностью и многообразием 

проблем в сфере торговли на территории района, необходимостью комплексной увязки 

мероприятий по развитию торговли в районе, необходимостью консолидации  усилий органов 

местного самоуправления муниципального района и бизнеса. 

В ходе реализации Программы целевые показатели могут быть не достигнуты вследствие 

неблагоприятных внешних и внутренних условий развития экономики (рост инфляции, падение 

денежных доходов населения, рост безработицы, сокращение инвестиционного спроса). 

Выполнение Программы связано с наличием ряда рисков: 

зависимость конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг, темпов и пропорций 

его развития от внешних макроэкономических и социальных условий и факторов; 

сокращение выделенного финансирования. 

Риском невыполнения мероприятий Программы, финансируемых из бюджета 

муниципального района является секвестирование средств бюджета муниципального района. 

2.Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет: 

2020 год –  0,6 тыс. рублей; 

2021 год –  0,3 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. 

3. Оценка эффективности реализации Программы 

В результате реализации Программы на территории района предполагается: 

достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения района 

площадью торговых объектов (в расчете на I тыс.человек); 

повышение территориальной и ценовой доступности товаров для населения района. 

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы устанавливаются 

в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития потребительского рынка района. 

Показатели могут быть скорректированы при изменении внешних факторов социально-

экономического развития. 

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы  

4. Механизм управления реализацией 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. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

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

разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно приложению № 9 к 

Порядку и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий в разрезе 

мероприятий муниципальной программы. 

Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

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

информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы первому 

заместителю Главы администрации муниципального района. 

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 в комитет экономики и сельского хозяйства и  информацию, 

необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы. 

Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

до 1 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 и первым заместителем Главы 

администрации муниципального района.  

 

5. Мероприятия Программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лиза-ции 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на территории района 
1.1 Разработка и принятие муниципальных правовых актов, 

регулирующих торговую деятельность на муниципальном 
уровне, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

комитет 2020-2025 
годы 

 -  -  -  - - - - 

1.2 Организация и проведение рейдов но противодействию 
фактам торговли в неустановленных местах 

комитет, админи-
страции  поселе-

ний  

2020-2025 
годы 

 -  -  -  - - - - 

1.3 Осуществление  взаимодействия с органами комитет, админи- 2020-2025  -  -  -  - - - - 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
 2019 

(базовый) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Оборот розничной 
торговли по району  

% к предыдущему году  в 
сопоставимых ценах 

99,9 97,2 99,7 100,4 100,4 100 100 

2. Оборот розничной тор-
говли на душу насе-
ления 

тыс.руб. 133,1 
 

134,2 139,2 145,8 152,8 153,9 
 

155,1 
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местного самоуправления поселений, расположенных на 
территории муниципального района,  направленного на 
исполнение требований законодательства, регулирующей 
торговую деятельность на территории района. 

страции поселе-
ний  

годы 

1.4 Координация развития торговой сети посредством созда-
ния перспективных схем размещения торговых предпри-
ятий 

комитет 2020-2025 
годы 

 -  -  -   - - - - 

2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения района  
2.1 Проведение мониторинга обеспеченности населения рай-

она площадью торговых объектов с выявлением про-
блемных территорий  

комитет 2020-2025 
годы 

 -  -  -  - - - - 

3. Повышение экономической доступности товаров для населения района 
3.1 Проведение мониторинга цен на основные виды продо-

вольственных товаров в целях определения эконо-миче-
ской доступности товаров для населения района 

комитет  2020-2025 
годы 

 -  -  -  - - - - 

3.2 Организация ярмарочной торговли в целях реализации 
сельскохозяйственной продукции, произведенной сель-
скохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами  

комитет 2020-2025 
годы 

 -  -  -  - - - - 

3.3 Создание условий для увеличения количества торговых 
мест на розничных рынках района 

комитет 2020-2025 
годы 

 -  -  -  - - - - 

4. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров, реализуемых на территории района 
4.1 Проведение мониторинга качества пищевых продуктов, 

реализуемых на территории района 
Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора 
по Новгородской 
области в Мало-
вишерском рай-
оне; обласное 

бюджетное учре-
ждение «Мало-

вишерская район-
ная ветеринарная 

станция» 

2020-2025 
годы 

 -  -  -  - - - - 

5. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и организация взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров на территории района 

5.1 Организация и проведение выставок, ярмарок и иных 
мероприятий в целях стимулирования деловой активно-
сти хозяйствующих субъектов, осуществляющих торго-
вую деятельность, и обеспечения взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих торговую дея-
тельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
поставки, товаров 

комитет 2020-2025 
годы 

 -  -  -  - - - - 

5.2 Изготовление рекламных материалов  регионального про-
екта «Покупай « Новгородское» 

комитет 2020-2025 
годы 

бюджет му-
ници-паль-
ного района 

0,6 0,3 0 0 0 0 

6. Обеспечение приоритетной поддержки социально незащищенных слоев населения района в сфере торговли 
6.1 Участие в реализации проектов, ориентированных на 

организацию обслуживания граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

комитет 2020-2025 
годы 

 -  -  -  - - - - 

7. Информационное обеспечение в сфере торговли 
7.1 В целях информационно- методического обеспечения с 

представителями торгующих организаций:  
1) проведение семинаров;  
2) информирование через средства массовой информа-
ции;  
3) организация "круглых столов" с руководителями тор-
говых организаций по вопросам развития торговли, взаи-
модействия бизнеса и власти 

комитет 2020-2025 
годы 

бюджет му-
ниципа-

льного рай-
она 

 -  -  - - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.03.2021 № 276 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной комиссии по содействию в подготовке и 

проведении Всероссийской переписи населения 2020 года 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1.Внести изменения в состав районной комиссии по содействию в подготовке и 

проведении  Всероссийской переписи населения 2020 года, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 15.04.2019 №357,  включив в качестве членов 

комиссии - главного инженера ООО «Лес МВ» Богданова С.И. (по согласованию), 

уполномоченного по вопросам переписи населения в Маловишерском районе Иванову М.В.  

(по согласованию), генерального директора ООО «Евро Дом», ООО «Темп» Петрову А.Г. 

(по согласованию), генерального директора ООО «Монолит» Шамову Л.Н. (по 

согласованию), исключив Клементьеву Н.Н., Митцеву Р.М.  

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.03.2021 № 278 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке проекта планировки территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд в Маловишерском городском поселении 
Новгородской области 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

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

Федерации», Положением о планировке территории в Маловишерском муниципальном 

районе, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

01.04.2020 №311, статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, на 

основании заявления Разливаловой Н.В.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Подготовить документацию по планировке территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд в Маловишерском городском 

поселении Новгородской области (далее  Документация). 

 2. Утвердить прилагаемое задание на разработку Документации. 

 3. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района:  

организовать учѐт предложений от физических и юридических лиц о порядке, 

сроках подготовки и содержании Документации; 

осуществить проверку подготовленной на основании настоящего постановления 

Документации в течение 20 рабочих дней со дня поступления Документации в 

Администрацию муниципального района на соответствие требованиям пункта 10 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.   

4. Физические и юридические лица вправе представить свои предложения о 

порядке, сроках подготовки и содержании Документации.  

Предложения направляются с указанием фамилии, имени, отчества, контактного 

телефона и адреса проживания в письменном виде и (или) в электронном виде в 

Администрацию муниципального района по адресу:                          г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14, каб. 22, телефон 8(81660)31285, адрес электронной почты  

gradmv@mail.ru.   

Установить сроки приѐма предложений о порядке, сроках подготовки и содержания 

Документации 5 рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления.    

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района      
от  12.03.2021 № 278 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на разработку проекта планировки территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд в Маловишерском городском поселении 

Новгородской области 

Наименование позиции Содержание 

1. Вид 
разрабатываемой 
документации по пла-
нировке территории 

проект планировки территории ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд в Маловишер-
ском городском поселении, Новгородской области (далее  
проект) 

2. Инициатор подго-
товки документации по 
планировке территории 

Разливалова Наталья Викторовна 

3. Исполнитель 
работ по подготовке 
документации по 
планировке территории 

на основании договора подряда 

4. Источник 
финанси-рования работ по 
внесению изменений в до-
кументацию по планировке 
территории 

за счет собственных средств Разливаловой Н.В. 

5. Границы проекти-
руемой территории  

территория проектирования расположена в границах кадаст-
рового квартала 53:08:0122601 

6. Ранее 
разработанная 

ранее разработанная документация по планировке территории 
на данную территорию отсутствует 

mailto:poykovsky@admoil.ru
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документация по плани-
ровке территории 

 

7. Цель работы подготовка проекта планировке территории в целях обеспече-
ния устойчивого развития территорий, в том числе выделение 
элементов планировочной структуры, установление границ 
земельных участков, установление зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства. 

8. Нормативно-
правовая база разработки 
проекта 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- областной закон Новгородской области от 14.03.2007 № 57-
ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Новгородской области» 
- генеральный план утвержден решением Совета депутатов 
Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 № 113 
«Об утверждении Генерального плана Маловишерского 
городского поселения», в редакции решений совета депутатов 
Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 № 8, от 
26.04.2018 № 160, 22.08.2019 № 207. 
- Правила землепользования и застройки Маловишерского го-
родского поселения»,  утвержденные решением Совета депу-
татов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 
№ 159, в редакции решений от 23.08.2018 № 168, 25.04.2019 
№195, 24.10.2019 № 14; 
- постановление Администрации Маловишерского муници-
пального района от 01.04.2020 № 311 «Об утверждении Поло-
жения о планировке территории в Маловишерском муници-
пальном районе» 

9. Требования к со-
ставу и содержанию работ 

результат работ:  
письма уполномоченных органов о предоставлении исходной 
информации для разработки проекта;  
проект  планировки территории; 
демонстрационные материалы по проекту. 
Исполнитель согласовывает проектную документацию со 
службами, выдавшими технические требования, государствен-
ными, эксплуатирующими, а также с иными заинтересован-
ными ведомствами в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства до передачи в Администрацию муни-
ципального района на утверждение. 
Проект должен: 
соответствовать документам территориального планирования, 
правилам землепользования и застройки Маловишерского го-
родского поселения,  программам комплексного развития сис-
тем коммунальной инфраструктуры, программами комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, норма-
тивам градостроительного проектирования, комплексным схе-
мами организации дорожного движения, требованиями по 
обеспечению эффективности организации дорожного движе-
ния, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», требованиями технических 
регламентов, сводов правил, границам зон с особыми 
условиями использования территорий, если иное не 
предусмотрено частью 10.2 настоящей статьи. 
Состав и содержание Проекта должны соответствовать требо-
ваниям статей 41.1, 41.2, 42, Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.  
Исполнитель принимает участие в комиссиях, совещаниях 
при рассмотрении проекта. 

10. Сроки разработки срок выполнения документации в полном объеме, предусмот-

документации по плани-
ровке территории 

ренном разделом 9 данного Технического задания составляет 
1 месяц с момента публикации настоящего постановления 

11. Выдаваемые мате-
риалы 

Документы, указанные в пункте 9 настоящего Задания предос-
тавляются в 1 экз. на бумажном носителе, 1 экз. в 
электронном виде на CD-диске.  
На бумажном носителе должны быть представлены: 
текстовые материалы в форматах, кратных А4. 
Графические материалы в масштабе и форматах, определяе-
мых Исполнителем по согласованию с Заказчиком. 
На электронных носителях информации должны быть пред-
ставлены: 
Текстовые сведения, документы, материалы в форматах PDF, 
DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, ODF, XML; 
Растровая модель представляется в форматах TIFF, JPEG или 
PDF вместе с файлом о географической информации в фор-
мате DWG в местной системе координат МСК-53 зона 2 
(план-схема), принятой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. 
Демонстрационные материалы, указанные пункте 9 настоя-
щего Задания предоставляются в формате JPEG/JPG/PDF/PDF 
и PPT/PPS в 1 экз. в электронном виде на CD-диске. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.03.2021 № 279 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении состава комиссии, создаваемой в соответствии с частью 20 статьи 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
 

В соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Порядком деятельности комиссий, создаваемых в соответствии с частью 20 

статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2018 N 494, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии, создаваемой в соответствии с 

частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района

 от  12.03.2021 № 279 
СОСТАВ 

комиссии, создаваемой в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации, председатель комитета по 
управлению имуществом Администрации муниципального района, 
председатель комиссии; 

consultantplus://offline/ref=9CC01C2964DE6002036233D2DF1D91B60BA3925A1F1742A9E789BE7B9401C9B139F44118047E5D7743B205F6FCC90FFAE2446479B4176721YEJ2L
consultantplus://offline/ref=F14E57A05D33D5671325A005D1FCD7B5883B63FCB3212F4F691E0A56A984D18F60A0CE2906853AB1546375B9AB17010D16277871476FKF20G
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Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района, заместитель председателя 
комиссии; 

Ромашова Л.Н. - ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 

Гикалов С.С.  - начальник отдела государственного лесного реестра, лесоустройства 
и государственной экспертизы проектов освоения лесов 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Новгородской области (по согласованию); 

Жихарев  С.А. - директор ГОКУ «Маловишерское лесничество» (по согласованию); 

Земляничкина 
О.В. 

- начальник Новгородского межмуниципального отдела Управления 
Росреестра по Новгородской области (по согласованию); 

Малихова К.Г. - начальник отдела территориального планирования ГБУ «УКС НО» 
(по согласованию); 

Смекалова Н.Н. - член Общественного совета при Администрации Маловишерского 
муниципального района (по согласованию); 

Трахимец Е.А. - инженер по использованию лесов ГОКУ «Маловишерское 
лесничество» (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации муниципального 
района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.03.2021 № 280 

г. Малая Вишера 

 
О временном  ограничении движении транспорта     на автомобильных      дорогах 

общего   пользования мест-ного значения в весенний период 2021 года 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные акты Российской Федерации», Порядком осуществления временных 

ограничения и прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального и местного значения», утвержденным 

постановлением Администрации области от 11.03.2012 № 112, в целях обеспечения 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения от разрушений в 

связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог 

в период весенней распутицы. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести с 13 апреля  по 12 мая  2021 года временное ограничение движения 

следующих транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения: 

муниципального района, указанным в перечне автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Маловишерского муниципального района, утвержденном 

постановлением Администрации муниципального района от 04.06.2015 № 405;  

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Маловишерского городского поселения, указанным в перечне автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Маловишерского городского поселения, утвержденном 

постановлением Администрации муниципального района от 14.01.2015 № 9:  

с осевыми нагрузками свыше 5,0 т на автомобильных дорогах (участках 

автомобильных дорог) с асфальтобетонным покрытием;  

с осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах, дорогах с 

гравийным и (или) щебеночным покрытием.               

2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: 

на международные перевозки грузов; 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-

смазочных материалов, семенного фонда, кормов для животных, удобрений, почты и 

почтовых грузов; 

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации 

последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

на транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных, 

ремонтных и строительных работ на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального и местного значения, в том числе на автомобильных дорогах 

регионального или межмуниципального и местного значения, задействованных при 

строительстве объектов федерального значения; 

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации; 

на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых коммунальных 

отходов; 

на транспортные средства, осуществляющие аварийно-восстановительные работы 

магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, линейных газопроводов, 

водопроводов, линий связи и электропередачи; 

на перемещение и транспортировку сельскохозяйственной техники. 

3. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по Маловишерскому району осуществлять 

контроль за соблюдением пользователями автомобильных дорог временного ограничения 

движения транспорта в пределах полномочий. 

4. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой. 

5.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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Администрация Маловишерского муниципального района  Новгородской 

области проводит общественные слушания по вопросу обсуждения материалов, 

обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в период с 1 августа 

2021 года до 1 августа 2022 года на территории Новгородской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Общественные слушания данных материалов будут проводиться 29 апреля 

2021 года, в 18 часов по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.24, 

каб. 201 конференц-зал. 

Ознакомиться с материалами можно по адресу: г. Великий Новгород, ул. 

Большая Московская, д.24, каб. 314. Справки по телефонам: 8-(816-2) 67-69-10  
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