
проект 
Российская Федерация  

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от   №  
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского  городского поселения на 2015-2017 годы» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 1012 (далее – Программа): 

1.1. В Паспорте Программы:  

1.1.1.  п.4 «Подпрограммы  муниципальной программы» дополнить абзацем следующего  

содержания:«Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» 

1.1.2. п.5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» дополнить 

строками 1.,5, 1.5.1,1.5.2,.1.5.1.6.,1.6.1.,1.6.2,1.7,1.7.1.,1.72. 

1.5 Благоустройство территории Маловишерского городского поселения 

1.5.1. Благоустройство территорий Маловишерского 

городского поселения (едениц) 

   

1.5.2. Благоустройство территорий общего 

пользования Маловишерского городского 

поселения 

   

1.6 Развитие территории Маловишерского 

городского поселения 

   

1.6.1. Утверждение (корректировка) правил 

благоустройства Маловишерского городского 

поселения 

   

1.6.2. Утверждение дизайн – проекта 

благоустройства дворовой территории 

многоквартирных домов Маловишерского 

городского поселения 

   

1.6.3. Утверждение дизайн проекта благоустройства 

территорий общего пользования 

Маловишерского городского поселения 

   

1.7. Повышение уровня вовлечения 

граждан,организаций в реализацию проектов 

благоустройства Маловишерского городского 

поселения 

   

1.7.1. Формирование и реализация мероприятий по 

вовлечению населения в благоустройство 

   



дворовых территорий  

1.7.2. Реализация мероприятий, направленных на 

увеличение количества мероприятий и объема 

финансового (трудового) участия 

заинтересованных сторон  в реализации 

проектов благоустройства  

   

1.1.3. изложить Пункт 7 в следующей редакции: 

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

реализации (тыс.руб.): 

   Год                        Источник финансирования                     

 бюджет   

муниципа

льного 

района  

федераль

ный  

бюджет 

областной 

    бюджет     

бюджеты 

поселений   

внебюдже

тные  

средства   

 всего   

2015   13037,0 23257,3 50,0 36344,3 

2016   5468,2 25776,1  31244,3 

2017  4 194,1 23087,3 29,8 29632,4 

ВСЕГО       20856,2 71897,7 50,0 92803,9 

1.2.Раздел I  «Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной 

программы, приоритеты и цели политики в сфере благоустройстав 

1.2.1.В абзаце 11 слова  «областным законом от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных 

правонарушениях» заменить «областным законом от 01.02.2016 г. №914-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» 

1.2.2. В абзаце 16 слово «четыре» заменить на слово «пять» 

1.2.3.добавить  абзацами следующего содержания: 

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. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 



недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 

отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и 

обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 

производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 

организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 

групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии 

проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для 

проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по 

благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся 

инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и 

выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально 

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 аловишерского 

муниципального района является формирование и обеспечение среды, комфортной 

и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и 

надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию 

городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.  

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с 

современными требованиями комфортности разработана муниципальная 

подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» (далее – муниципальная 

подпрограмма), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из: 

Минимального  перечня по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включает  следующие виды работ и их предельную 

стоимость:  

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

бортового камня) – 1,1 тыс. рублей ; 

-обеспечение освещенности дворовых территорий (в том числе установка 

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

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

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

При этом указанный перечень работ по благоустройству  является 

исчерпывающим и не может быть расширен. 



дополнительного перечня работ: 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- устройство автомобильных парковок; 

- озеленение территории; 

- установка малых архитектурных форм 

- иные виды работ. 

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

1. Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 

общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в  

муниципальную подпрограмму  осуществляется путем реализации следующих 

этапов: 

1) проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2017год» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы»  утвержденной 

Постановлением администрации муниципального района  от 22.12.2014 №1012, 

утвержденного постановлением администрации Маловишерского муниципального 

района от 13.03.2017г. №161; 

2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение 

в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Маловишерского городского поселения, на которых 

планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на 

территории Маловишерского городского поселения в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2017год» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы»  

утвержденной Постановлением администрации муниципального района  от 

22.12.2014 №1012,  утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.03.2017 № 170 

3) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение 

в адресный перечень территорий Маловишерского городского поселения, на 

которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 

включение в адресный перечень территорий общего пользования Маловишерского 

городского поселения, на которых планируется благоустройство в подпрограмму 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2017год» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы»  

утвержденной Постановлением администрации муниципального района  от 

22.12.2014 №1012, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 13.03.2017 № 163 



 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Маловишерского городского поселения, на которых 

планируется благоустройство приводится в соответствии с Приложением  к 

муниципальной  подпрограмме. 

Включение дворовой территории в муниципальную подпрограмму  без 

решения заинтересованных лиц не допускается. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением к муниципальной 

подпрограмме. 

Адресный перечень территорий общего пользования Маловишерского 

городского поселения, на которых планируется благоустройство проводится в 

соответствии с Приложением№3  к подпрограмме 5. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Маловишерского 

городского поселения, а также территорий общего пользования Маловишерского 

городского поселения 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 Маловишерского городского поселения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 

пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное 

пространство». 

Одним из приоритетов реализации подпрограммы является обеспечение 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и мест общего пользования(массового 

пребывания населения), создание комфортной территории для 

жизнедеятельности населения. 



 

 

1.3. Разделе IV«Мероприятия муниципальной   программы»  .дополнить строкой 1.2.: 

4.2

. 

Реализация 

подпрограммы 

«Формирование 

современной 

городской 

среды на 

территории 

Маловишерског

о городского 

поселения на 

2017 год» 

Отдел; 

управляющие 

компании, 

ТСЖ,подрядны

е организации 

привлеченные 

на конкурсной 

основе 

201

7 

1.5.1.

1.5.2 

1.6.1 

1.6.2 

1.7.1 

1.7.2. 

Федеральный 

бюджет, 

Областной 

бюджет,  

Бюджет 

Маловишерского 

городского 

поселения,внебю

джетные 

средства 

  4 446,2 

1.4. Дополнить разделом V Подпрограмма  «Современной городской среды на 2017 год» в 

прилагаемой редакции (приложение к постановлению). 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

 

Глава администрации                                            Н.А.Маслов 

 

Согласовано: 

Юрист       Е.В.Филимонова 

Комитет финансов     И.А.Кузанова 

Исполнитель: 

Зав. отделом      Л.А.Лазаренко 

Городского хозяйства 

     

Арх. – 1 экз. 

Комитет финансов – 1 экз. 

Отдел гор.хоз-ва - 1 экз.  

        Дело – 1 экз              

  



Приложение№3 

к постановлению     Администрации 

Маловишерского   муниципального   района 

от  __________  № _____ 

 

Паспорт  

муниципальной подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» 

 

1. Исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации 

маловишерского муниципального района,  подрядные организации ( по 

согласованию), ТСЖ (по согласованию) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы,  

наименование и единица  

измерения целевого показателя 

Значение 

целевого 

показателя 

по годам 

2017 

1. 
Задача 1. Благоустройство  территории  Маловишерского городского 

поселения 

1.1. 

Благоустройство дворовых  территорий многоквартирных 

домов  муниципального образования Маловишерского 

городского  поселения   (ед.) 
 

1.2. 

Благоустройство  территорий  общего пользования 

муниципального образования Маловишерского городского  

поселения  (ед.) 
 

2. Задача 2. Развитие территории   Маловишерского городского поселения 

2.1. 
Утверждение  (корректировка) правил благоустройства 

городского поселения (ед.)  

2.2. 

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирных домов муниципального 

образования Маловишерского городского  поселения(ед.)   
 

2.4. 

Утверждение дизайн-проекта благоустройства территорий 

общего пользования муниципального образования 

Маловишерского городского  поселения (ед.)  
 

3. 

 

 

 

Задача 3. Повышение уровня вовлечение граждан, организаций в 

реализацию проектов благоустройства Маловишерского городского 

поселения 

3.1 
Формирование и реализация мероприятий по вовлечению 

населения в благоустройство дворовых территорий (ед.)  

3.2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение 
 



количества мероприятий и объема финансового (трудового) 

участия заинтересованных сторон  в реализации проектов 

благоустройства (ед.) 

 

       3. Сроки реализации подпрограммы: 2017год 

 

 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

 

№ 
Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий  
Ед.  

 

2 Доля благоустроенных дворовых  

территорий от общего количества дворовых 

территорий 

%   

3 Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонд с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального образования)  

%   

4 Количество благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

Ед.   

5 Площадь благоустроенных муниципальных 

территорий общего пользования 

Га   

6 Доля площади благоустроенных 

муниципальных территорий общего 

пользования 

%   

7 Количество благоустроенных городских 

парков 

Ед.   

8 Площадь благоустроенных городских 

парков 

Га   

9 Доля площади благоустроенных городских 

парков 

%   

10 Доля финансового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц  

% 5 

11 Доля трудового участия в выполнении 

минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц   

%  1 



12 Доля финансового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 100 

13.  Доля трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц 

% 1 



 
7. Мероприятия подпрограммы 

«Формирование  современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 
год» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнител

ь 

мероприяти

я 

Срок  

реали-

зации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

под-

программы) 

Источник 

финансирования 

Объемы 

финансирова-

ния по годам 

(тыс. руб.) 

2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Предоставление субсидии  бюджету 

Маловишерского городского 

поселения  на  благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

расположенных в муниципальном 

образовании Маловишерском 

городском поселении 

 

Администра

ция района 

2017 год 1.1; 

2.3;3.1;3.2; 

4.1 

Федеральный 

бюджет 

2796,1 

Местный бюджет 148,7 

Внебюджетные 
средства (средства 
собственников) 

29,8 

Всего: 2974,5 



1.2. Предоставление субсидии  бюджету 

Маловишерского городского 

поселения на благоустройство  

территорий общего пользования,  

расположенных в  муниципальном 

образованииМаловишерскомгородск

ом поселении 

Администра

ция района 

2017 год 1.2; 2.4 ; 

3.1;3.2; 4.2 

Федеральный 

бюджет 

1398,0 

Местный бюджет 73,580 
Всего  1471,6 

 ИТОГО    Федеральный 

бюджет 

4194,1 

Местный бюджет 223 

Внебюджетные 

средства 

(средства 

собственников) 

29,8 
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