
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.02.2015 № 122 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы 
«Улучшение жилищных- 
условий граждан и повы-
шение качества жилищно-
коммунальных услуг в 
Маловишерском город-
ском поселении на 2015-
2018 годы и на период до 
2020 года» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, 

перечнем  муниципальных программ Маловишерского городского поселения, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района  от 

09.10.2014 № 750, Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации Маловишерского городского поселения  от 08.11.2013 №380, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период 

до 2020 года». 

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

 



 
 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  10.02.2015 № 75 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 

годы и на период до 2020 года» 
 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование муниципальной программы:  
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 

2015-2018 годы и на период до 2020 года» (далее – муниципальная Программа) 

2.Ответственный исполнитель муниципальной Программы: 

Администрация муниципального района (далее – Администрация); 

3. Соисполнители муниципальной Программы:  

организации энергетического комплекса (по согласованию); 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

СНКО «Региональный фонд» (по согласованию). 

 4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского 

городского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу»; 

«Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского 

поселения»; 

«Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Маловишерского городского поселения»; 

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на 

территории Маловишерского городского поселения». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной  
программы, наименование и  единица 

измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу 

1.1. Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1.1. Общая площадь расселенного 
аварийного жилищного фонда, кв.м 

1938,8 3484,4 0 0 0 0 

1.1.2. Количество переселенных граждан, 
чел. 

102 199 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Цель. 2. Обеспечение  безопасных и благоприятных условий проживания  граждан 

2.1. Задача 1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных 
домов и жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского городского 
поселения 

2.1.1. Снижение  физического износа МКД, 
% 

70,0 69,24 68,23 66,93 65,43 63,93 

2.1.2. Доля отремонтированных  МКД , % 0,76 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 

3 Цель 3.Обеспечение безопасных условий предоставления жилищно–коммунальных 
услуг 

3.1. Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и 
энергоэффективности поставляемых ресурсов 

3.1.1. Снижение аварийных ситуаций на 
объектах коммунальной 
инфраструктуры, шт.  

7 6 5 4 2 2 

3.1.2. Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из 
водопроводной сети и из источников 
нецентрализованного водоснабжения 
которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно – 
химическим показателям, %  

55,3 55,0 0 0 0 0 

4. Цель  4. Улучшения социально – бытовых условий жизни населения Маловишерского 
городского поселения  

4.1. Задача 1. Увеличение площади муниципального жилищного фонда за счет 
реконструкции нежилых административных зданий, помещений находящихся в 
муниципальной собственности  

4.4.1 Площадь реконструируемых зданий, 
помещений, кв.м 

0 228,6 228,6 235,6 188,7 541,2 

4.2 Задача 2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

4.2.1. Количество семей, улучшивших 
жилищные условия, ед. 

0 3 3 3 2 4 

6. Сроки реализации муниципальной программы:  

2015-2020годы. 

Этап 1: 2015-2018годы. 

Этап 2: 2019-2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

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

Год Источник финансирования 

средства Фонда 
содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 51960,173 0 61272,419 4957,8 40,0 118230,392 
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1 2 3 4 5 6 7 

2016 0 0 0 3999,7 50,0 4049,7 

2017 0 0 0 3999,7 50,0 4049,7 

2018 0 0 2182,5 4067,20 50,0 6299,70 

2019 0 0 2182,5 4317,20 50,0 6549,7 

2020 0 0 4656,0 4593,7 50,0 9299,7 

ИТОГО 51960,173 0 70293,419 25935,3 290,0 148478,892 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

повышение  качества  безопасных и благоприятных условий проживания  

граждан. 

Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и 

энергоэффективности поставляемых ресурсов; 

повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-

коммунального облуживания; 

I.Характеристика текущего состояния жилищной и коммунальной 

сфер, приоритеты и цели 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в 

социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной 

составляющей уровня жизни населения Маловишерского городского 

поселения. В этой связи приоритетной целью перспективного развития 

поселения и г. Малая Вишера должно быть – обеспечение потребности 

населения в качественном жилье и коммунальных услугах. 

Часть жилищного фонда не удовлетворяет население не только по 

размерам, Новгородская область, и по своим качественным характеристикам.  

Современный жилищный фонд в целом по Маловишерскому городскому 

поселению характеризуется преобладанием частного жилищного фонда и 

многоквартирных домов с низкой степенью комфортности проживания. 

Техническое состояние жилищного фонда района низкое, Новгородская 

область, уровень благоустройства жилищного фонда за последние годы вырос.  

С 2013 года в г. Малая Вишера активно ведется малоэтажное жилищное 

строительство, расселяются и сносятся аварийные многоквартирные дома.  

Свыше 6,0 тыс. кв.м. аварийного жилищного фонда признанного аварийным до 

01.01.2012 года планируется расселить до 2017 года.   

Одной из стратегических задач любого государства является обеспечение 

санитарного и экологического благополучия граждан. Это, прежде всего 

снабжение населения питьевой водой, обеспечение нормируемой степени 

очистки сточных вод.  

Основным источником хозяйственно – питьевого водоснабжения в 

г.Малая Вишера являются поверхностные воды, на долю которых приходиться 

около 80 % водопотребления, а также подземные воды (около 20%). 

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и 

технических нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в 
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разводящих сетях ухудшается как по санитарно – химическим, так и по 

микробиологическим показателям. Неудовлетворительным остается качество 

воды из нецентрализованных водоисточников. В целом по результатам 

исследований, превышение ПДК веществ 2-3 классов (колодцы, родники).  

Источники водоснабжения – поверхностные воды р. Малая Вишерка и 

подземные воды – артезианские скважины. Установленная производственная 

мощность водопроводов 12,5 тыс.м3 в сутки. Протяженность  сетей 58,8 км, 

нуждающихся в замене 74,8 %. 

Мощность очистных сооружений (ОС) в целом достаточна и адекватна 

объему стоков, Новгородская область, по качеству очистки не отвечают 

требованиям сегодняшнего дня. 

Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях 

соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных нормативов 

предельно-допустимого сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень 

очистки, т.к. нормативно-очищенных на очистных сооружениях сточных вод 

практически нет. На всех выпусках после канализационных очистных 

сооружений имеется превышения ПДС как  минимум по одному ингредиенту, 

что  является следствием несоответствия количественных и качественных 

характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным параметрам, 

не  соответствия действующих нормативов ПСД техническим возможностям 

ОС и их неудовлетворительной эксплуатации. 

Уровень газификации жилых домов  в г. Малая Вишера составляет 40,1%,  

Необходимость решения проблем газификации программным методом 

обусловлена следующими обстоятельствами: 

комплексный и системный подход к решению финансовых, 

организационно-методических, технических, информационных вопросов 

позволит повысить эффективность газификации района; 

эффективность организационных и технических мероприятий по 

газификации, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный 

и экономический эффект; 

использование инструментов государственной региональной политики, в 

том числе направленных на стимулирование газоснабжения. 

Необходимость привлечения средств областного бюджета для развития 

газификации  определяется ее социальной направленностью, признанием 

газификации одним из приоритетных направлений. 
II.  Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут 

управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной 

программы,  следует отнести операционные и финансовый. 

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – 

риск ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный. 

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим 

количеством участников реализации муниципальной программы. 

Недостаточная квалификация и (или) недобросовестность  исполнителя 
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(соисполнителей) может привести к нецелевому и (или) неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий 

муниципальной программы. 

Организационный риск связан с несоответствием организационной 

структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение 

реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия 

организационных решений, что требует четкой координации деятельности 

исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных 

процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации 

муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения 

отдельных мероприятий.  

Операционные риски могут быть оценены как умеренные. 

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной 

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

местных бюджетов. Данный риск возникает по причине значительной 

продолжительности муниципальной программы, возникновения необходимости 

выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение 

непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск 

можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми 

невозможно управлять – ухудшение состояния экономики и форс-мажорные 

обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению 

основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. 

Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как 

высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и 

техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному 

ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры и потребовать 

концентрации средств областного бюджета и бюджета поселений на 

преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной 

программы можно оценить как низкий. 

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться 

компенсирующие мероприятия в виде своевременного внесения изменений в 

муниципальную программу и муниципальные нормативно-правовые акты, 

корректировку плана мероприятий и значений целевых показателей 

муниципальной программы. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной 

программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-

экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального 

района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса муниципального района. 
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Администрация муниципального района осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

муниципальной программы соисполнителей муниципальной программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, 

целевого использования средств; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации 

муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы, 

целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной 

программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в 

соответствии с постановлением Администрации Маловишерского городского 

поселения  от 08.11.2013 №380. 

Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация 

муниципального района заключает с департаментом ЖКХ и ТЭК области 

соглашения об участии в реализации мероприятий муниципальной программы по 

форме и в порядке, предусмотренными департаментом. 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

экономический комитет Администрации   муниципального района. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля 

года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы 

администрации  муниципального района. 

Комитет финансов  муниципального района представляет в экономический 

комитет Администрации  муниципального района информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части 

финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом 

внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с 

соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, 

утвержденному постановлением Администрации Маловишерского городского 

поселения от 08.11.2013 №380, обеспечивает их согласование с первым 

заместителем Главы администрации муниципального района, заместителем Главы 

администрации   муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением 

обязанностей между Главой администрации муниципального района, первым 

заместителем и заместителями Главы администрации муниципального района, и 

направляет в экономический комитет Администрации муниципального района. К 

отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы 

в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а 

также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 
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IV. Мероприятия муниципальной программы  

№ 
п/
п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из пас-

порта му-
ниципаль-
ной про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Реализация подпро-
граммы ««Пересе-
ление граждан, 
проживающих на 
территории Мало-
вишерского город-
ского поселения, из 
многоквартирных 
домов, признанных 
аварийными и под-
лежащими сносу» 

Администрация 
муниципального 
района, органи-
зации, отобран-
ные в порядке, 
предусмотрен-
ном действую-
щим законода-

тельством 

2015-
2016 

1.1.1. 

1.1.2. 

федераль-
ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Фонда со-
действия 
реформи-
рованию 

ЖКХ 

51960,173 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

61272,419 0 0 0 0 0 

  Задача 2. Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  Малови-
шерского городского поселения 

2.1 

 

Реализация подпро-
граммы «Капиталь-
ный ремонт жилищ-
ного фонда Мало-
вишерского город-
ского поселения» 

Администрация 
муниципального 
района, органи-
зации, отобран-
ные в порядке, 
предусмотрен-

2015-
2020 

2.1.1. 

2.1.2. 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 

3699,70 2449,7 1999,70 3699,70 3699,70 3699,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ном действую-
щим законода-

тельством 

поселения 

 Задача 3. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов 

3.1 Реализация подпро-
граммы «Содержа-
ние объектов жи-
лищно - коммуналь-
ного хозяйства Ма-
ловишерского го-
родского поселе-
ния» 

Администрация 
муниципального 
района, органи-
зации энергети-

ческого ком-
плекса (по со-
гласованию)  

2015-
2020 

3.1.1. 

3.1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 Задача 4. Увеличение площади муниципального жилищного фонда за счет реконструкции нежилых административных зданий, помещений нахо-
дящихся в муниципальной собственности 

4.1 Реализация подпро-
граммы «Обеспече-
ние жилыми поме-
щениями граждан, 
проживающих на 
территории Мало-
вишерского город-
ского поселения» 

Администрация 
муниципального 
района, органи-
зации, отобран-
ные в порядке, 
предусмотрен-
ном действую-
щим законода-

тельством 

2015-
2020 

4.1.1 

4.1.2 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

внебюд-
жетные 
средства 

0 

 

458,1 

 

 

 

40,0 

0 

 

1250,0 

 

 

 

50,0 

0 

 

1700,0 

 

 

 

50,0 

2182,5 

 

67,5 

 

 

 

50,0 

2182,5 

 

317,5 

 

 

 

50,0 

4656,0 

 

594,0 

 

 

 

50,0 
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V. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории 
Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу» муниципальной 
программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском городском 
поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация муниципального района;  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2015 2016 2017 

1 Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Общая площадь расселенного аварийного жилищного 
фонда, кв.м. 

1938,8 3484,4 0 

1.2 Количество переселенных граждан, чел. 102 199 0 

3. Сроки реализации подпрограммы:  

2015-2017годы.  

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

Бюджет 
Фонда 

содействи
я 

реформир
ованию 
ЖКХ 

областной 
бюджет 

федераль
ный 

бюджет 

Бюджет 
Маловиш
ерского 

городског
о  

поселения 

внебюджетн
ые средства 

всего 

2015 51960,173 61272,419  0 0 113232,592 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 51960,173 61272,419 0 0 0 113232,592 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий 

Подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального 

района в установленном порядке. 

Условия предоставления и методика расчета субсидий, 

предоставляемых бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, 

устанавливаются нормативным правовым актом Правительства 

Новгородской области. 

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:  

Уменьшение  доли аварийного жилищного фонда с 4,32 %  до 2,7 % к 

2017 году. 
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Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского городского 
поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

 Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Приобретение жилых 
помещений 

Администрация 
муниципального 

района; 

организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ, областной 

бюджет 

113232,592 0 0 

     ИТОГО 113232,592 0 0 
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VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 
Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении 

на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» 
 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация муниципального района;  

СНКО «Региональный фонд» (по согласованию) 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1  Задача.1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и 
жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского городского поселения 

1.1 Снижение  физического износа 
МКД, % 

70,0 69,24 68,23 66,93 65,43 63,93 

1.2 Доля отремонтированных  МКД, % 0,76 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 

3. Сроки реализации подпрограммы:  

2015-2020 годы.  

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет  
Маловишерского 

городского 
поселения 

внебюджетные 
средства 

Всего 

2015 0 0 3699,70 0 3699,70 

2016 0 0 2449,70 0 2449,70 

2017 0 0 1999,70 0 1999,70 

2018 0 0 3699,70 0 3699,70 

2019 0 0 3699,70 0 3699,70 

2020 0 0 3699,70 0 3699,70 

ИТОГО 0 0 19248,2 0 19248,2 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Снижение  физического износа МКД к 2020 году до 63,93%, доля 

отремонтированных  МКД к 2020 году – 7,36%. 
 



12 

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показа-

тель 
(номер 

целевого 
показате-

ля из 
паспорта 
подпрог-
раммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Задача.1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  
Маловишерского городского поселения 

1.1 Уплата взносов 
на капитальный 
ремонт общего 

имущества 
многоквартирн

ых домов  

Администрация муни-
ципального района; 

СНКО «Региональный 
фонд» (по согласованию) 

организации, 
отобранные в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством 

2015-2020 1.1. 

1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского 

поселения 

1448 598,0 1448 1448 1448 1448 

1.2 Ремонт общего 
имущества 

дома № 14 по 
ул. Мерецкова  

Администрация 
муниципального района; 

организации, 
отобранные в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством 

2015-2016 2.1.1. 

2.1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского 

поселения 

865,80 1467,20 0 0 0 0 

1.3 Капитальный 
ремонт 

Администрация 
муниципального района; 

2015 -2020 2.1.1. 

2.1.2. 

бюджет 
Малови-

1385,90 384,50 551,70 2251,70 2251,7
0 

2251,70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
муниципальных  

жилых 
помещений    (в 
соответствии с 
утвержденным 

планом) 

организации, 
отобранные в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством 

шерского 
город-
ского 

поселения 

 ИТОГО     3699,70 2449,70 1999,70 3699,70 3699,7
0 

3699,70 
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VII. Подпрограмма «Содержание объектов жилищно - 
коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» 
 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрации муниципального района; 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы  

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и 
энергоэффективности поставляемых ресурсов 

1.1 Снижение аварийных ситуаций на 
объектах коммунальной 
инфраструктуры, шт.   

7 6 5 4 2 2 

1.2 Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из водопроводной 
сети и из источников 
нецентрализованного водоснабжения, 
которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно – 
химическим показателям, %  

55,3 55,0 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020годы.  

Этап 1: 2015-2018 годы. 

Этап 2: 2019-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет  

федеральный 
бюджет 

Бюджет 
Маловишерского 
городского  
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

2015 0 0 800,0 0 800,0 

2016 0 0 300,0 0 300,0 

2017 0 0 300,0 0 300,0 

2018 0 0 300,0 0 300,0 

2019 0 0 300,0 0 300,0 

2020 0 0 300,0 0 300,0 

Всего 0 0 2300 0 2300 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. 

Снижение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры 

ежегодно на 8-10 %. 
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Мероприятия подпрограммы «Содержание объектов жилищно - коммунального хозяйства Маловишерского городского 
поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реалии-
зации 

Целевой показа-
тель (номер 

целевого показа-
теля из паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов 

1 Техническое 
обслуживание 

газовых, 
водопроводных и 
тепловых сетей, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности  

Администрация муници-
пального района; 

организации, отобранные 
в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством 

2015-
2020 

1.1. бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

2 Содержание 
муниципальных 

жилых помещений и 
возмещение затрат 

по начислению 
планы за найм 

жилого помещения 

Администрация муници-
пального района; 

организации, отобранные 
в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством 

2015-
2020 

1.1. бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

3 Строительство и 
модернизация 
объектов ЖКХ  

Администрация муници-
пального района; 

организации, отобранные 
в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством 

2015 1.2. бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

500,0 0 0 0 0 0 

 Всего     800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
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VIII. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями  граждан, 
проживающих на территории Маловишерского городского поселения» 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация муниципального района;  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством  

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпро-
граммы, наимено-
вание и единица 
измерения целе-
вого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Увеличение площади муниципального жилищного фонда за счет рекон-
струкции нежилых административных зданий, помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности  

1.1. Количество ре-
конструируемых 
зданий, помеще-
ний, м2 

0 228,6 228,6 235,6 188,7 541,2 

2 Задача 2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  

2.1 Количество се-
мей, улучшив-
ших жилищные 
условия, ед. 

0 3 3 3 2 4 

3. Сроки реализации подпрограммы: 

2015-2020годы.  

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения  

внебюджетные 
средства 

всего 

2015 0 0 458,1 40,0 498,1 

2016 0 0 1250,0 50,00 1300,0,0 

2017 0 0 1700,0 50,0 1750,0 

2018 0 2182,5 67,5 50,0 2300,0 

2019 0 2182,5 317,5 50,0 2550,0 

2020 0 4656,0 594,0 50,0 5300,0 

Всего 0 9021,0 4387,1 290,0 13698,1 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий 

Подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального 

района в установленном порядке. 
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Условия предоставления и методика расчета субсидий, 

предоставляемых бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, 

устанавливаются нормативным правовым актом Правительства 

Новгородской области. 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы. 

Количество семей улучшивших жилищные условия  не менее 15 ед.
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями  граждан, проживающих на территории 
Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой пока-
затель  (номер  
 целевого пока-
зателя  из пас-

порта  
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Задача 1. Увеличение площади муниципального жилищного фонда за счет реконструкции нежилых административных зданий, помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности 

1.1 Разработка проектно-
сметной документа-
ции на реконструк-

цию помещений  
детского сада в            

г. Малая Вишера,        
ул. Московская, д.40 

для перевода в 
жилые помещения 

Администрация му-
ниципального рай-

она; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2015 1.1. 

2.1. 

областной бюд-
жет, 

бюджет Мало-
вишерского го-
родского посе-

ления, 

внебюджетные 
источники 

0 

 

458,1 

 

 

 

40 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

1.2 Реконструкция по-
мещений  детского 
сада в  г. Малая Ви-
шера, ул. Москов-

ская, д.40 для пере-
вода в жилые поме-

щения 

Администрация му-
ниципального рай-

она; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2016 -
2017 

1.1. 

2.1 

областной бюд-
жет, 

бюджет Мало-
вишерского го-
родского посе-

ления, 

внебюджетные 
источники 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

1250,0 

 

 

 

50,0 

0 

 

1250,0 

 

 

 

50,0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

1.3 Разработка проектно-
сметной документа-

Администрация му-
ниципального рай-

2017 1.1. областной бюд-
жет,  

0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ции на реконструк-

цию помещений  
детского сада в             

г. Малая Вишера,        
ул. Новгородская,       

д. 41 для перевода в 
жилые помещения 

она; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2.1 бюджет Мало-
вишерского го-

родского по-
селения 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

450,00 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

1.4 Реконструкция по-
мещений  детского 
сада в  г. Малая Ви-
шера, ул. Новгород-
ская, д.41 для пере-
вода в жилые поме-

щения 

Администрация му-
ниципального рай-

она; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2018 -
2019 

1.1. 

2.1 

областной бюд-
жет,  

бюджет Мало-
вишерского го-
родского посе-

ления, 

внебюджетные  
источники 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

0 

 

 

 

0 

2182,5 

 

67,5 

 

 

 

50 

2182,5 

 

67,5 

 

 

 

50 

0 

 

0 

 

 

 

0 

1.5 Разработка проектно-
сметной документа-
ции на реконструк-

цию помещений  
детского сада в г. 

Малая Вишера, ул. 
Новгородская, д. 25 
для перевода в жи-

лые помещения 

 

Администрация му-
ниципального рай-

она; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2019 1.1. 

2.1 

областной бюд-
жет,  

бюджет Мало-
вишерского го-
родского посе-

ления 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

250,00 

0 

 

0 

1.6 Реконструкция по-
мещений  детского 
сада в  г. Малая Ви-
шера, ул. Новгород-
ская, д.25 для пере-
вода в жилые поме-

щения 

Администрация му-
ниципального рай-

она; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-

2020 1.1. 

 

областной бюд-
жет,  

бюджет Мало-
вишерского го-
родского посе-

ления, 

внебюджетные 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

2231,0 

 

69,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
нодательством источники 

0 0 0 0 0 50,0 

1.7 Разработка проектно-
сметной документа-
ции на реконструк-

цию помещений  
детского сада в         

г. Малая Вишера,        
ул. Карла Маркса,       

д. 20 для перевода в 
жилые помещения 

 

Администрация му-
ниципального рай-

она; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2020 1.1. областной бюд-
жет,  

Маловишерского 
городского по-

селения 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

450,0 

1.8 Реконструкция по-
мещений  детского 
сада в  г. Малая Ви-

шера, ул. Карла Мар-
кса, д. 20 для пере-
вода в жилые поме-

щения 

Администрация му-
ниципального рай-

она; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2020 1.1. областной бюд-
жет,  

бюджет Мало-
вишерского го-
родского посе-

ления 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

2425,0 

 

75,0 

 Задача 2. Обеспечение жилыми помещениями гражданам, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

2.1 Предоставление жи-
лых помещений  

Администрация му-
ниципального рай-

она 

 2.1. областной бюд-
жет,  

бюджет Мало-
вишерского го-
родского посе-

ления 

0 0 0 0 0 0 

 


