
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  15.03.2016 № 226 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Благоустройство  
территории Маловишер-
ского  городского поселе-
ния 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 изложив ее в прилагаемой  редакции. 

2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 

Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 
       к постановлению Администрации 
       муниципального района   
       от 14.03.2016 № 226   
 

«УТВЕРЖДЕНА 
       постановлением Администрации 
       муниципального района   
       от  22.12.2014 №  1012 

 
 

                                      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

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

 

Паспорт муниципальной программы 
     

1. Наименование муниципальной программы:   
муниципальная  программа «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения  на 2015 – 2017 годы» (далее – 

муниципальная программа). 

2. Ответственные исполнители  муниципальной  программы:              

отдел городского хозяйства Администрации муниципального района (далее - 

отдел).  

3. Соисполнители  муниципальной Программы: 

 подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные 

предприятия и организации.                     

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Озеленение и уборка мусора,  содержание ливневой  канализации на 

территории Маловишерского городского поселения»; 

«Уличное освещение территории Маловишерского городского 

поселения»; 

 «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского 

городского поселения»; 

«Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского 

поселения»; 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы,   
наименование и единица   

   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2015 2016 2017 
 

1 2 3 4 5 

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

1.1.  Задача 1. Приведение территории Маловишерского городского поселения в 
соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с 
требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм                                                    

1.1.1.  Улучшение городского ландшафта (посадка  
цветов (шт.) 

6000 6500 6500 
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1 2 3 4 5 

1.1.2.  Оформление существующих старовозрастных 
зеленых насаждений (шт.)      

300 300 300 

1.1.3 Проведение конкурсов на лучший объект 
озеленения (ед.) 

1 1 1 

1.1.4.  Ежедневная ручная уборка общественных 
территорий города  (тыс.кв.м) 

3624,0 3624,0 3624,0 

1.1.5.  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора (куб.м) 

1700 1900 1700 

1.1.6.  Санитарная уборка скверов и площадей, удаление 
стихийных свалок бытовых отходов и мусора 
(кв.м) 

25000 25000 25000 

1.1.7.  Проведение месячников, субботников (ед.) 2 2 2 

1.1.8. Ликвидация стихийных свалок (куб.м)    5000 5000 5000 

1.1.9 Содержание ливневой канализации да да да 

1.1.10 Отлов бродячих собак( шт.) - - - 

1.1.11 Установка оборудования в местах отдыха (малые 
игровые формы: качели и т.п.) (шт.) 

14 15 7 

1.1.12 Установка автобусных остановок (шт.) 3 1 0 

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

30 30 30 

1.1.14 Замена трубочек ливневой канализации (шт.) 10 10 10 

1.1.15 Выполнение прочих работ по благоустройству 
(разборка пожарищ, аварийных строений и т.п.) 
(кол-во) 

10 4 0 

1.1.16 Благоустройство общественных 
территорий(проездов,скверов, парков) 

4 5 0 

1.2. Задача 2. Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в 
целях улучшения условий проживания жителей                                                    

1.2.1.   Техническое обслуживание сетей уличного 
освещения (шт. светильников) 

1455 1465 1465 

1.2.2. Заключение  договоров  с энергоснабжающими 
организациями  по оплате за  активную  
энергию(шт.) 

4 4 4 

1.2.3. Монтаж сетей уличного освещения (светильник) 10 10 10 

1.3. Задача 3. Развитие услуг  в сфере погребения и похоронного дела, содействие 
совершенствования  системы организации похоронного дела: 

1.3.1. Ликвидация стихийных свалок с очисткой 
территории  кладбищ (куб.м)  

700 800 700 

1.3.2. Содержание кладбищ в зимний период времени 
(тыс. кв.м)  

15 15 15 

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

10 10/135 10 

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

650  650 

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

150 150 150 

1.4. Задача 4.  Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети: 
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1 2 3 4 5 

1.4.1  Зимняя очистка улиц от снега (км) 83,7 83,7 83,7 

1.4.2. Обработка улиц  противогололедными смесями 
(км) 

43 43 43 

1.4.3. Подсыпка    ПГС (песчано гравийными  смесями) 
грунтовых  улиц  (кв.м) 

10000 8000  

1.4.4 Очистка поребриков от песка (погонный метр) 5000 2000  

1.4.5. Механическое выметание улиц и тротуаров в 
летний период (км) 

15 12  

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

14600 8000  

1.4.7 Планировка обочин (п.м) 30 000 20000  

1.4.8 Создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест)  

10   

1.4.9 Техническое  обслуживание  дорожных  знаков 
(шт.) 

150 150  

1.4.10 Установка дорожных знаков (шт.) 65 40  

1.4.11
. 

Нанесение дорожной разметки (м) 100   

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2015–2017 годы. 

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 

внебюджетные  
средства 

всего 

2015   13037 23257,3            50 36344,3 

2016   1238 26103,5  27341,5 

2017    22131,5   22131,5 

ВСЕГО       14275 71492,3            50 85817,3 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы 

В 2014 году  проводились запланированные мероприятия по 

благоустройству территорий, целевые показатели которых равнозначны 

запланированных в данной  программе. 

единое управление комплексным благоустройством Маловишерского 

городского поселения; 

определение перспективы улучшения благоустройства Маловишерского 

городского поселения; 

создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 

улучшение состояния территорий поселения; 

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

совершенствование эстетического состояния территории; 
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увеличение площади благоустроенных зелѐных насаждений 

в поселении;  

предотвращение сокращения зелѐных насаждений;  

увеличение количества высаживаемых деревьев;  

благоустроенность населенных пунктов поселения.  

 
I. Характеристика текущего состояния  в сфере  реализации 

муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере 
благоустройства 

 
В вопросах благоустройства территории Маловишерского городского 

поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов 

поселения не отвечает современным требованиям. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

дворовых территорий, а также состояние сбора, утилизации и захоронения 

бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.  

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 

органов местного самоуправления муниципального района с привлечением 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с 

привлечением источников всех уровней. 

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока 

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

конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена 

должным образом работа специализированных предприятий, медленно 

внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных 

отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество 

несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные 

домовладения не ухожены. Накопление  промышленных отходов и негативное 

их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем 

обращения с отходами. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием 

закрепленных территорий организации, расположенные на территориях 

населенных пунктов поселения.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 

года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения 

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов 

государственной власти. 

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать 

программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная 

с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 

благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных 

условий проживания населения, по мобилизации финансовых и 

организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с 

настоящей Программой.  
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Приоритеты в сфере  благоустройства, в настоящее время установлены: 

Жилищным кодексом Российской Федерации;   

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

областным законом от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных 

правонарушениях». 

 На территории  муниципального  района приоритеты  в сфере 

благоустройства  установлены Правилами    благоустройства территорий  

Маловишерского  городского  поселения», утвержденными  решением  Совета  

депутатов  Маловишерского  городского  поселения  от 22.04.2010 № 202. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная 

программа должна обеспечить повышение уровня благоустройства 

Маловишерского городского поселения.   

Основной целью Программы является повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов 

Маловишерского городского поселения, создание системы комплексного 

благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни 

населения с целью удовлетворения потребностей населения города в 

благоприятных условиях. 

Для достижения поставленных целей в Программе реализуются меры  для 

решения следующих основных задач:  

приведение территории Маловишерского городского поселения в 

соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с 

требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм; 

организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в 

целях улучшения условий проживания жителей; 

развитие услуг  в сфере погребения и похоронного дела, содействие 

совершенствования  системы организации похоронного дела; 

обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети; 

Решение  вышеперечисленных задач осуществляется посредством   

четырех подпрограмм муниципальной программы. 

 Решение задачи муниципальной программы «Приведение  территории 

Маловишерского городского поселения в  соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к озеленению, к требованиям  санитарно-

эпидемиологических и экологических норм», осуществляется путем реализации 

подпрограммы «Озеленение, уборка мусора и содержание ливневой 

канализации на территории Маловишерского городского поселения».  

 Решение задачи муниципальной программы «Организация освещения 

улиц в целях улучшения условий проживания жителей», осуществляется путем 

реализации подпрограммы «Уличное освещение территории Маловишерского 

городского поселения». 

Решение задачи муниципальной программы «Развитие услуг в сфере 

погребения и похоронного дела, содействие совершенствованию системы 

организации похоронного дела» осуществляется путем реализации 

подпрограммы «Погребение и похоронное дело на территории 

Маловишерского городского поселения». 
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Решение задачи муниципальной программы  «Обеспечение 

надлежащего содержания дорожной сети» осуществляется путем реализации 

подпрограммы "Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского 

городского поселения". 

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

рисков реализации    муниципальной  программы 
 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков 

реализации муниципальной  программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного 

мониторинга реализации муниципальной программы, оценки еѐ 

результативности и эффективности и включает в себя: 

 предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их 

наступления и степени их влияния на достижение запланированных 

результатов муниципальной программы; 

 текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления 

рисков; 

 планирование и осуществление мер по снижению вероятности 

наступления рисков; 

 в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по 

компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Риски Основные при-
чины возникно-
вения рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие мероприятия 

 

1 2 3 4 

Внешние риски 

Пра-
во-
вые 

Изменение дей-
ствующих нор-
мативных пра-
вовых актов, 
принятых на фе-
деральном  и об-
ластном уровне, 
влияющих на 
условия реали-
зации муници-
пальной про-
граммы 

Мониторинг изменений 
законодательства в сфере 
благоустройства 

Корректировка муниципальной 
программы 

Корректировка муниципальных  
нормативных правовых актов 

Мак-
ро-
эко-
но-
ми-
чес-
кие 
(фи-
нан-
со-
вые)  

Неблагоприятное 
развитие эконо-
мических про-
цессов в стране и в 
мире в целом, при-
водящее к выпаде-
нию доходов  
бюджета муни-
ципального района  
или увеличению 
расходов и, как 
следствие, к пере-

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
из вышестоящего бюджета 

Мониторинг результатив-
ности мероприятий муни-
ципальной программы и 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, 
направляемых на реализа-
цию муниципальной про-

Корректировка муниципальной 
программы в соответствии с фак-
тическим уровнем финансирова-
ния и перераспределение средств 
между наиболее приоритетными 
направлениями муниципальной  
программы, сокращение объемов 
финансирования менее приори-
тетных направлений муници-
пальной программы 
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1 2 3 4 
смотру финан-
сирования ранее 
принятых рас-
ходных обяза-
тельств на реа-
лизацию меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы 

граммы 

Рациональное использова-
ние имеющихся финансо-
вых средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществлении 
муниципального заказа в 
рамках реализации меро-
приятий муниципальной 
программы) 

Внутренние риски 

Ор-
гани-
заци-
он-
ные  

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

Составление годовых пла-
нов реализации мероприя-
тий муниципальной про-
граммы, осуществление по-
следующего мониторинга 
их выполнения 

Мониторинг результатив-
ности мероприятий  муни-
ципальной программы и 
эффективности использова-
ния бюджетных средств, 
направляемых на реализа-
цию муниципальной про-
граммы  

Размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы на сайте Адми-
нистрации муниципального  
района в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Составление плана муни-
ципальных закупок, фор-
мирование четких требова-
ний к квалификации испол-
нителей и результатам ра-
бот 

Корректировка плана мероприя-
тий муниципальной программы и 
значений показателей 
реализации муниципальной 
программы 

Применение штрафных санкций 
к внешним исполнителям меро-
приятий муниципальной про-
граммы, при необходимости – 
замена исполнителей мероприя-
тий 

Ре-
сурс-
ные 
(кад-
ро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей 
с обеспечением возможно-
сти их полноценного уча-
стия в реализации меро-
приятий муниципальной 
программы 

Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
(проведение обучений, се-
минаров, обеспечение им 
открытого доступа к мето-
дическим и информацион-
ным материалам) 

Привлечение к реализации 
мероприятий муниципаль-
ной программы представи-

Ротация или замена исполните-
лей мероприятий муниципальной 
программы 
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1 2 3 4 
телей общественных и на-
учных организаций 

III. Механизм управления  реализацией  муниципальной программы 

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация 

муниципального района, которая несет ответственность за реализацию 

муниципальной программы, уточняет сроки реализации мероприятий 

муниципальной программы и объемы их финансирования.  

 

 

Администрацией муниципального района выполняются следующие 

основные задачи:  

экономический анализ эффективности программных проектов и 

мероприятий муниципальной  программы;  

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и 

текущих расходов на очередной период;  

корректировка плана реализации муниципальной программы по 

источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к 

реализации задач муниципальной программы по результатам принятия 

областного бюджета и бюджета муниципального района и уточнения 

возможных объемов финансирования из других источников;  

мониторинг выполнения показателей муниципальной программы и сбора 

оперативной отчетной информации, подготовки и представления в 

установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.  

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. 

Отдел городского хозяйства Администрации муниципального района 

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 программ Маловишерского 

городского поселения, их формирования и реализации, утвержденному 

постановлением Администрации Маловишерского городского поселения от 

08.11.2013 № 380, обеспечивает их согласование с 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, 
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и направляет в экономический комитет Администрации муниципального 

района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах  

невыполнения, а также информации о причинах неполного освоения 

финансовых средств. 

 



IV. Мероприятия муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

1. 
Задача 1. Приведение территории  Маловишерского городского поселения  в соответствие с  нормативными требованиями, предъявляемыми к 
озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм 

1.1 Реализация 
подпрограммы«Озеленение и уборка 
мусора, содержание ливневой 
канализации на территории Малови-
шерского городского поселения»  

отдел; подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-2017 1.1.1.-1.1.15. бюджет 
Маловишерского 
городского посе-

ления  

9085,2 10060,7 8473,2 

2. Задача 2. Организация освещения улиц Маловишерского  городского поселения в целях  улучшения условий проживания жителей 

2.1 Реализация подпрограммы  «Уличное 
освещение территории 
Маловишерского городского 
поселения» 

отдел; подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурой основе 

2015-2017 1.2.1.- 

1.2.2. 

бюджет 
Маловишерского 
городского посе-

ления 

8379,3 9801,9 10017,0 

3. Задача 3. Развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие совершенствованию системы организации похоронного дела 

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

- 2015-2017 1.3.1.-1.3.5. бюджет 
Маловишерского 
городского посе-

ления) 

800,0 500,0 500,0 

4. Задача 4. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети  

4.1 Реализация подпрограммы 
"Содержание и текущий ремонт дорог 
Маловишерского городского 
поселения" 

отдел; подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-2017 1.4.1.-1.4.11. областной бюджет; 

бюджет 
Маловишерского 

городского поселения  

внебюджетные 
средства 

13037 

4992,8 

 

 

50 

1238 

5740,9 

 

3141,3 



 
V.Подпрограмма «Озеленение и  уборка мусора,  содержание ливневой 
канализации на территории Маловишерского городского поселения» 

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

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы: отдел. 

2. Задачи и целевые показатели: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и единица   
   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2015 2016 2017 

1.   Задача 1.       Приведение территории Маловишерского городского поселения в 
соответствие с  нормативными  требованиями, предъявляемыми к озеленению:                                                    

1.1.  Улучшение городского ландшафта (посадка  цветов 
(шт.) 

6000 6000 6000 

1.2. Оформление существующих старовозрастных 
зеленых насаждений (шт.) 

300 300 300 

1.3. Проведение конкурсов на лучший объект озеленения 
(ед.) 

1 1 1 

2.   Задача 2. Приведение территории Маловишерского городского поселения в 
соответствие с требованиями  санитарно-эпидемиологических и экологических норм:                                                      

2.1. Ежедневная ручная уборка общественных 
территорий города  (тыс.кв.м) 

3624,0 3624,0 3624,0 

2.2.  Организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора (куб.м) 

1700 1900 1700 

2.3 Санитарная уборка скверов и площадей, детских 
площадок, автобусных остановок, удаление 
стихийных свалок бытовых отходов и мусора (кв.м) 

25000 25000 25000 

2.4 Проведение месячников, субботников (ед.) 2 2 2 

2.5 Ликвидация стихийных свалок (куб.м)   5000 5000 5000 

2.6 Оборудование контейнерных площадок (шт.) 5 5 5 

2.7 Приобретение контейнеров (шт.)   10 

2.8 Покраска и ремонт скамеек (шт.) 

                                         урн (шт.) 

               досок объявлений (шт.) 

20 

60 

10 

20 

60 

10 

20 

60 

10 

2.9 Побелка деревьев (шт.) 

поребриков ( п.м) 

100 

3 000 

120 

3 000 

120 

3 000 

2.10 Отлов бродячих собак( шт.) - - - 

2.11 Установка оборудования в местах отдыха (малые 
игровые формы: качели и т.п.) (шт.) 

14 15 7 

2.12 Установка автобусных остановок (шт.) 3 1 0 

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

30 30 30 

2.14 Выполнение прочих работ по благоустройству 
(разборка пожарищ, аварийных строений и т.п.) (кол-
во) 

10 4 0 
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2.15 Благоустройство общественных 
территорий(проездов,скверов, парков) 

4 5 0 

3. Задача 3.   Приведение  системы  ливневой  канализации   к  нормативным 
требованиям 

3.1 Очистка и окашивание канав  ливневой канализации 
и дренажных труб (п.м) 

2500 - 2500 

3.2 Техническое обслуживание  колодцев ливневой 
канализации  (шт.) 

60 30 30 

3.3. Техническое обслуживание сетей ливневой 
канализации   (м) 

550 550 550 

3.4 Замена трубочек ливневой канализации (шт.) 10 10 10 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2015    9085,2  9085,2 

2016    10060,7  10060,7 

2017    8473,2  8473,2 

ВСЕГО    27619,1  27619,1 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Будут идти работы по реконструкции уже имеющихся насаждений, что 

позволит не только убрать деревья, находящиеся в аварийном состоянии, но и 

освободить площади под новые посадки.  

Дополнительное устройство газонов и цветников не только позволит 

закрепить откосы, предотвращая водную эрозию почвы, но и в значительной 

степени обогатит городской ландшафт. 

Озеленение санитарно-защитных зон предприятий существенно увеличит 

площади зеленых насаждений, будет способствовать улучшению очистки 

атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ. 

Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории города 

позволит дать наиболее объективную оценку состояния и развития зеленого 

фонда города, своевременно выявить насаждения, нуждающиеся в 

реконструкции или замене. 

При отсутствии «свободных» площадей вблизи зданий и сооружений, 

дополнительное озеленение с помощью вазонов и цветочниц с применением 

вертикального озеленения не только значительно увеличит площадь зеленых 

насаждений, но и придаст объектам более эстетичный вид. 

Создание целостной системы озеленения внесет значительный вклад в 

благоустройство, внешний облик города, украсит городской ландшафт, 

оздоровит экологическую ситуацию, а в конечном итоге позволит добиться 

улучшения условий жизни горожан. 
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Проведение  мероприятий по  уборке  территорий, ликвидации 

несанкционированных  свалок позволит улучшить экологическую обстановку  

и создать среду, комфортную для проживания жителей поселения. 



Мероприятия  подпрограммы «Озеленение и  уборка мусора,  содержание ливневой канализации на территории 

Маловишерского городского поселения»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лизации, 

годы 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого по-
казателя из 

паспорта му-
ниципальной 

подпро-
граммы) 

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

2015 2016 2017 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Задача 1. Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к 
озеленению 

1.1 Уход за зелеными насажде-
ниями: подрезка, стрижка, 
санитарная очистка  

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 1.2. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

20,0 70,0 50,0 

1.2. Спиливание-снос старых, 
аварийных деревьев, 
кустарника 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 1.2. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

360,0 500,0 400,0 

1.3. Посадка и реконструкция 
газонов 

отдел 2015-2017 1.1. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

30,0 60,0 40,0 

1.4. Устройство цветников 
(приобретение, доставка) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 1.1. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

140,0 170,0 150,0 

1.5. Приобретение и установка  
ящиков-вазонов  

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 1.1. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

100 100 50 

2 Задача № 2.   Приведение территории Маловишерского городского поселения в соответствие с требованиями  санитарно – эпидемиологических и 
экологических норм 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1. Ежедневная уборка и орга-
низация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора с 
общественных территорий 
города: тротуары, газоны, 
обочины, площади, парк 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.1., 

2.2., 2.3. 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

1072 1700,0 1700,0 

2.2. Уборка и содержание детских 
площадок и автобусных 
остановок (уборка мусора, 
очистка от снега, обработка 
противогололедными сме-
сями) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.3. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

20,0 100,0 100,0 

2.3. Окашивание общественных 
территорий города  парков, 
площадей, обочин с уборкой 
скошенной травы 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.3. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

170,0 200,0 170,0 

2.4 Содержание, ремонт, покраска 
скамеек, урн, досок объ-
явлений, приобретение ска-
меек, урн 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.8. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

30,0 200,0 200,0 

2.5. Побелка деревьев, поребриков отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.9. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

20,0 40,0 40,0 

2.6. Уборка аварийных  и пова-
ленных деревьев 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.3. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

30,0 50,0 50,0 

2.7 Удаление стихийных свалок 
бытовых отходов и мусора; 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.5 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

2000 2700,0 2000,0 
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2.8. Ремонт пешеходных мостиков отдел 2015-2017 2.4. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

20,0 100 100 

2.9 Оборудование контейнерных 
площадок под вывоз ТБО, 
приобретение контейнеров 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.9. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

150,0 150,0 250,0 

2.10 Отлов бродячих собак( шт.) отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.10 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

- - - 

2.11 Установка оборудования в 
местах отдыха (малые 
игровые формы: качели и т.п.) 
(шт.) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.11 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

285,0 350,0 300,0 

2.12 Установка и ремонт 
автобусных остановок (шт.) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.12 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

150,0 100,0 0 

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

отдел 2015-2017 2.13 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

190,0 210 220,0 

 

 

2.14 Выполнение прочих  работ по 
благоустройству (разборка 
пожарищ, аварийных 
строений и т.п.) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.14 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

1260 500 1203,
2 

2.15 Благоустройство 
общественных 
территорий(проездов,скверов, 
парков) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 2.15 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

2101,2 2160,7 700 

 Задача 3   Приведение  системы  ливневой  канализации   к  нормативным требованиям 
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3.1 Очистка  и окашивание от-
крытых канав ливневой ка-
нализации и дренажных труб,  

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-2017 3.1. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

0 0 50,0 

3.2 Содержание закрытой лив-
невой канализации   очистка, 
промывка, пробивка колодцев 
и сетей, ликвидация ава-
рийных ситуаций 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-
ченные на конкурс-

ной основе 

2015-2017 3.2.-3.3 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

700,0 300,0 400,0 

3.3 Замена трубочек ливневой 
канализации 

отдел,подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-2017 3.4 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

237,0 300,0 300,0 
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VI. Подпрограмма «Уличное освещение территорий Маловишерского 
городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: отдел. 

2.Задачи и целевые показатели: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и единица   
   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2015 2016 2017 

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

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

1455 1465 1465 

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

4 4 4 

1.3 Монтаж сетей уличного освещения (светильник) 10 10 10 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2015    8379,3  8379,3 

2016    9801,9  9801,9 

2017    10017,0  10017,0 

ВСЕГО    28198,2  28198,2 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

создание условий для комфортного проживания населения поселения; 

улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий и 

территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры; 

обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;  

сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание; 

экономия электроэнергии. 
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Мероприятия  подпрограммы «Уличное освещение территорий Маловишерского городского поселения»  

муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

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

1.1. Перечисление необходимого объема 
средств за техническое обслуживание 
сетей уличного освещения  

Администрация 
муниципального 

района 

2015-2017 1.1. бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

1618,3 1700,0 1650,0 

1.2. Перечисление необходимого объема 
средств в качестве оплаты за активную 
энергию 

Администрация 
муниципального 

района 

2015-2017 1.2. бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

6621,6 7901,9 8367,0 

1.3. Монтаж сетей уличного освещения Администрация 
муниципального 

района 

2015-2017 1.3. бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

140 200  
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VII. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории 
Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 

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

 

1.Исполнитель подпрограммы: отдел. 

2.Задачи и целевые показатели: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и единица   
   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2015 2016 2017 

1.   Задача 1 Развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие 
совершенствованию системы организации похоронного дела 

1.1. Ликвидация стихийных свалок с очисткой 
территории  кладбищ куб.м  

700 800 700 

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

15 15 15 

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

10 10/135 10 

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

650  650 

1.5 Ремонт (строительство) внутрикладбищенских 
дорог, пешеходных дорожек на кладбищах ( кв.м) 

150 504 150 

1.6 Ремонт братских захоронений (шт) 4 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федеральныйб
юджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2015    800  800 

2016    500  500 

2017    500  500 

ВСЕГО    1800  1800 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

приведение территорий кладбищ в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями. 



Мероприятия  подпрограммы  «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского 

поселения»  муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта муници-
пальной про-

граммы) 

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

2015 2016 2017 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Задача  Благоустройство и содержание кладбищ 

1.1. Ликвидация стихийных 
свалок с очисткой 
территории  кладбищ  

отдел, подрядные организа-
ции, привлеченные на кон-

курсной основе 

2015-2017 1.1. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

250,0 300,0 250,0 

1.2. Погрузка деревьев вручную 
на автотранспорт  

отдел, подрядные 
организации, привлеченные 

на конкурсной основе 

2015-2017 1.3. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

20,0 20,0 20,0 

1.3. Содержание кладбищ в 
зимний период  и 
окашивание в летний 
период 

отдел, подрядные 
организации, привлеченные 

на конкурсной основе 

2015-2017 1.2. бюджет Маловишерского 
городского поселения) 

40,0 40,0 40,0 

1.4 Спиливание и обрезка 
деревьев и кустарников на 
территории кладбища  

 

отдел, подрядные 
организации, привлеченные 

на конкурсной основе 

2015-2017 1.3. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

80,0 100,0 80,0 

1.5 Ремонт (строительство) 
ограждений территорий 
кладбищ и подъездных 
путей  

 отдел, подрядные 
организации, привлеченные 

на конкурсной основе 

2015-2017 1.4. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

70,0  70,0 

1.6 Ремонт (строительство) 
внутрикладбищенских 
дорог, пешеходных 
дорожек на кладбищах  

отдел, подрядные 
организации, привлеченные 

на конкурсной основе 

2015-2017 1.5. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

40,0 40,0 40,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8  

1.7 Ремонт воинских 
захоронений 

отдел, подрядные 
организации, привлеченные 

на конкурсной основе 

2015-2017 1.6. бюджет Маловишерского 
городского поселения 

300 0 0 
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VIII. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог 
Маловишерского городского поселения" муниципальной программы 

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

 

1.Исполнитель подпрограммы: отдел. 

2.Задачи и целевые показатели: 

№   

п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и единица   

   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя 

по годам 

2015 2016 2017 

1.   Задача. Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети 

1.1.  Зимняя очистка улиц от снега (км) 83,7 83,7 83,7 

1.2. Обработка улиц  противогололедными смесями 

(км) 

43 43 43 

1.3. Подсыпка    ПГС (песчано гравийными  смесями) 

грунтовых  улиц  (кв.м) 

10000 8000  

1.4. Очистка поребриков от песка и (погонный метр) 5000 2000  

1.5. Механическое выметание улиц и тротуаров в 

летний период (км) 

15 12  

1.6 Ремонт асфальтно – бетонного покрытия  дорог и 

тротуаров в г. Малая Вишера  (кв.м) 

14600 8000  

1.7 Планировка обочин (погонные метры) 30 000 20000  

1.8 Техническое обслуживание дорожных знаков(шт) 150 150  

1.9 Установка дорожных знаков (шт.) 40 40  

1.10 Нанесение дорожной разметки (м) 300 -  

1.11 Создание и обеспечение функционирования 
парковок(парковочных мест) 

10 -  

3. Сроки реализации подпрограммы:2015-2017 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд
жетные  
средств

а 

всего 

2015   13037 4992,8 50 18079,8 

 

2016   1238 5740,9  6978,9 

2017    3141,3  3,141,3 

ВСЕГО   14275 13875 50 28200 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние 

асфальтовое покрытие дорог в Маловишерском городском поселении; 

 повышение  безопасности транспортного движения;  

обеспечение более комфортных условий для проживания населения на 

территории Маловишерского городского поселения. 



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

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача.        Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети 

1.1  Зимняя очистка улиц от 
снега  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 1.1. бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

2090,2 2600 2300 

областной  бюджет - - - 

1.2. Обработка улиц  
противогололедными 
смесями  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 1.2. бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

1000 1200 700 

областной  бюджет - - - 

1.3. Подсыпка    ПГС (песчано 
гравийными  смесями) и 
планировка  улиц города  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 1.3. бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

120,1 200 

20,8 

- 

областной  бюджет 381,5 381,5 - 

1.4 Очистка поребриков от 
песка   

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 1.4. бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

100 100 141,3 

областной  бюджет - - - 

1.5 Механическое выметание 
улиц и тротуаров в летний 
период  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 1.5. бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

200 100  
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областной  бюджет - - - 

1.6. Ремонт  а/б покрытия  
части  ул. Урицкого, 
Коммунистической, Труда, 
Красноармейской от д.3 до 
д.17а 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлеченные 

на конкурсной основе 

2015 1.6. областной бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения  

11489,5 

116,1 

  

1.7 Ремонт  пер. 1,2,3,4,5 
Дорских  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015 1.3. областной бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

655,5 

34,5 

  

1.8 Ремонт ул. Л.Толстого, 
Маяковского 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015 1.3 областной бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

510,5 

 

5,9 

  

1.9 Планировка обочин  отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 1.7. бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

145,0 150  

областной  бюджет - - - 

1.10 Техническое 
обслуживание дорожных 
знаков(шт.) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 1.8 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

32 50  

1.11 Установка дорожных 
знаков (шт.) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 1.9 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

230 250  

1.12 Нанесение дорожной 
разметки (м) 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 1.10 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

30   

1.13 Создание и обеспечение 
функционирования 
парковок (парковочных 
мест) 

предприятия, организации 2015-2017 1.11. внебюджетные 
средства 

50   
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1.14 Ремонт а\б покрытия ул. 
Лермонтова 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

0 

 

889 

856,5 

 

45,2 

0 

0 

1.15 Частичный ремонт а\б 
покрытия улиц города, 
тротуаров 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 1.6 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 1024,9 0 

». 

 


