
  

 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  31.01.2018 № 96 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 22.12.2014                    
№ 1012 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в  постановление  Администрации  

муниципального района от 22.12.2014 №1012  «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство  территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2017 годы» (далее постановление): 

1.1. Заменить в наименовании  и пункте  1 постановления  цифры «2015-

2017» на  «2015-2020»; 

1.2. Муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденную 

постановлением,  изложить в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в  бюллетене  «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение 
       к постановлению Администрации 
       муниципального района   
       от 31.01.2018  № 96  
 

«УТВЕРЖДЕНА 
       постановлением Администрации 
       муниципального района   
       22.12.2014 № 1012 

 
 

                                      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

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

 

Паспорт муниципальной программы 
     

1. Наименование муниципальной программы:   
муниципальная  программа «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения  на 2015 – 2020 годы» (далее  

муниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель  муниципальной  программы: 

отдел городского хозяйства Администрации муниципального района 

(далее отдел).  

3. Соисполнители  муниципальной программы: 

 отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района, подрядные организации, привлеченные на конкурсной 

основе, ТСЖ  (по согласованию), ТСН (по согласованию), управляющие 

организации (по согласованию), иные предприятия и организации (по 

согласованию).                     

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»; 

 «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год». 

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 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель1. 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
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 ландшаф-
та (посадка  цветов (шт.) 

6000 6500 6500 6500 6500 6500 

1.1.2.  Оформление существующих 
старовозрастных зеленых 
насаждений (шт.)      

300 300 300 300 300 300 

1.1.3 Проведение конкурсов на лучший 
объект озеленения (ед.) 

1 1 - - - - 

1.1.4.  Ежедневная ручная уборка обще-
ственных территорий города  
(тыс.кв.м) 

3624,0 3624,0 3390 2607,3 2607,3 2067,3 

1.1.5.  Организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора (куб.м) 

1700 1900 1700 1700 1700 1700 

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

25000 25000 25000 25000 25000 25000 

1.1.7.  Проведение месячников, суббот-
ников (ед.) 

2 2 2 2 2 2 

1.1.8. Ликвидация стихийных свалок 
(куб.м)    

5000 5000 4000 3300 3300 3300 

1.1.9. Содержание ливневой 
канализации  (да/нет) 

да да да 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 0 0 0 0 

1.1.12. Установка автобусных остановок 
(шт.) 

3 1 0 0 0 0 

1.1.13. Организация работ  по благоуст-
ройству силами детского трудо-
вого лагеря (чел.) 

30 30 30 30 30 30 

1.1.14. Замена трубочек ливневой канали-
зации (шт.) 

10 10 8 7 7 7 

1.1.15. Выполнение прочих работ по бла-
гоустройству (разборка пожарищ, 
аварийных строений и т.п.) (ед.) 

10 4 5 0 4 4 

1.1.16. Благоустройство общественных 
территорий(проездов, скверов, 
парков) (ед.) 

4 5 2 2 2 2 

1.1.17. Ремонт асфальтно – бетонного по-
крытия  дорог и тротуаров в              
г. Малая Вишера  (кв.м) 

0 0 0 0 0 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 1471 1494 1504 1514 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.2. Заключение  договоров  с 
энергоснабжающими организации-
ями  по оплате за  активную  
энергию(шт.) 

4 4 4 4 4 4 

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

10 10 2 7 0 0 

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

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

700 800 400 400 400 400 

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

Окашивание в летний период          
(кв.м) 

15 15 5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

1.3.3. Спиливание и обрезка деревьев и 
кустарников на территории клад-
бища с  вывозкой (шт.) 

10 10/135 10 10 10 10 

1.3.4. Ремонт (строительство) огражде-
ний территорий кладбищ и подъ-
ездных путей (кв.м) 

650 - 140 - - - 

1.3.5. Ремонт, подсыпка (строительство) 
внутрикладбищенских дорог и 
пешеходных дорожек на кладби-
щах ( кв.м) 

150 504 100 100 100 100 

1.4. Задача 4.  Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети: 

1.4.1  Зимняя очистка улиц от снега (км) 83,7 83,7 83,7 87 87 87 

1.4.2. Обработка улиц  противогололед-
ными смесями (км) 

43 43 43 44 44 44 

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

Ямочный ремонт улиц города 
(кв.м) 

10000 8000 9000 
 

 

 

1550 

- 

 

 

 

1100 

- 

 

 

 

1000 

- 

 

 

 

1000 

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 - 10 10 10 

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

14600 8000 -  200 200 

1.4.7 Планировка обочин (п.м) 30 000 20000 - - - - 

1.4.8 Создание и обеспечение 
функционирования парковок / 
парковочных мест (ед.) 

0/10 - - - - - 

1.4.9 Техническое  обслуживание  до-
рожных  знаков (шт.) 

150 150 - - - - 

1.4.10. Установка дорожных знаков (шт.), 

Разработка проекта организации 
дорожного движения (шт) 

65 40 40  

 

1 

40 40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4.11. Нанесение дорожной разметки (м) 100 - - 

 

- - - 

2. Цель2. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского городского 
поселения 

2.1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишер-
ского городского поселения 

2.1.1. Количество благоустроенных дво-
ровых территорий Маловишер-
ского городского поселения (ед.) 

0 0       7      0       0       0 

2.2. Задача.2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования 

2.2.1. Благоустройство  территорий  об-
щего пользования Маловишер-
ского городского поселения (ед.) 

0 0          1         0       0     0 

2.2.2. Обустройство  городского парка 
(ед.) 

0 0         1                 0       0      0 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2015–2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

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

Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной    
бюджет 

бюджет 
района 

внебюджетные  
средства 

всего 

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

2016 25776,1  5468,2   31244,3 

2017 23408,9 2863,2 8303,3  29,7 34605,1 

2018 23360,3  1090,0   24450,3 

2019 29937,8  1090,0   31027,8 

2020 31146,7  1090,0   32236,7 

ВСЕГО    156887,1 2863,2 30078,5  79,7 189908,5 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы 

В 2014 году проводились запланированные мероприятия по 

благоустройству территорий, целевые показатели которых равнозначны 

запланированным 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 создания среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

совершенствование эстетического состояния территории; 
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увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении; 

предотвращение сокращения зеленых насаждений; 

увеличение количества высаживаемых деревьев; 

благоустроенность населенных пунктов Маловишерского городского 

поселения; 

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов в Маловишерском городском поселении на 7 ед.; 

 увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 

Маловишерском городском поселении на 1 ед.; 

увеличение площади обустроенного городского  парка в Маловишерском 

городском поселении. 

 
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. 
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Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная 

с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 

благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных 

условий проживания населения, по мобилизации финансовых и 

организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с 

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

Жилищным кодексом Российской Федерации;   

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

областным законом от 01.02.2016 №914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях». 

 На территории  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; 

Правилами    благоустройства территорий  Маловишерского  городского  

поселения, утвержденными  решением  Совета  депутатов  Маловишерского  

городского  поселения  от 26.10.2017 №139. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная 

программа должна обеспечить повышение уровня благоустройства 

Маловишерского городского поселения.   

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 

внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов 

Маловишерского городского поселения, создание системы комплексного 

благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни 

населения с целью удовлетворения потребностей населения города в 

благоприятных условиях. 

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе 

реализуются меры  для решения следующих основных задач:  

приведение территории Маловишерского городского поселения в 

соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с 

требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм; 

организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в 

целях улучшения условий проживания жителей; 

развитие услуг  в сфере погребения и похоронного дела, содействие 

совершенствования  системы организации похоронного дела; 

обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети. 

Решение  вышеперечисленных задач осуществляется посредством   пяти 

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 и уборка мусора, содержание ливневой 

канализации на территории Маловишерского городского поселения».  
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 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». 

Решение задачи муниципальной программы  «Обеспечение надлежащего 

содержания дорожной сети» осуществляется путем реализации подпрограммы 

«Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского 

поселения». 

Одним из главных приоритетов развития территорий  Маловишерского 

городского поселения является создание благоприятных для проживания 

населения и ведения экономической деятельности городской среды. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан  

и является одной из проблем требующих каждодневного внимания и 

эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

благоустройству общественных территорий, обустройству городских парков. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние 

большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям 

к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 

Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть 

асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую 

степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой 

застройки Маловишерского городского поселения многоквартирными домами 

истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых 

территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, 

недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. По состоянию 

на 01.01.2017 количество благоустроенных дворовых территорий 

Маловишерского городского поселения составило 133 единицы с площадью 

67 800 кв.м. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 

недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие 

годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и 

обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

До 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, 
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организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 

групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 

отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 

адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При 

выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей 

и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 

функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально 

охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные 

условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые 

улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, 

необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального 

района является формирование и обеспечение среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и 

надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию 

городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 

жизнедеятельности человека.  

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, который включает  следующие виды работ и их 

предельную стоимость:  

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

бортового камня) – 1,55 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. 

Дополнительный  перечень работ по благоустройству, выполняемых по 

решению и за счет  заинтересованных лиц в размере до 90 процентов от общей 

стоимости работ  с софинансированием за счет средств субсидии в размере 10 

процентов от общей стоимости работ, возможным софинансированием из 

бюджета Маловишерского городского поселения в размере 5 процентов от 

общей стоимости работ и нормативной стоимостью не более: 

оборудование  детских и (или) спортивных площадок (стоимость за 

комплекс) – 112,6 тыс. рублей; 
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оборудование автомобильных парковок (кв.м) – 2,1 тыс.рублей; 

озеленение  территорий (кв.м) – 0,3 тыс. рублей. 

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при 

условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по 

благоустройству. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 

общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в  

муниципальную подпрограмму  осуществляется путем реализации следующих 

этапов: 

проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2017 год» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы»,  утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района  от 22.12.2014 №1012, утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 13.03.2017 №161; 

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 2017 год» 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; 

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 соответствие с 

приложением   к муниципальной  подпрограмме. 

Включение дворовой территории в муниципальную подпрограмму без 

решения заинтересованных лиц не допускается. 
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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 соответствие с приложением  к 

муниципальной подпрограмме. 

Адресный перечень территорий общего пользования Маловишерского 

городского поселения, на которых планируется благоустройство, проводится в 

соответствие с приложением  к подпрограмме. 

 На территории Маловишерского городского поселения имеется 

городской парк, который  пользуется спросом у населения района,  его 

площадь182028 кв.м. 

Городской парк является местом массового отдыха жителей города. 

В летний период времени в парке проводятся мероприятия, посвященные 

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

также различные народные гулянья.  

Ввиду отсутствия необходимого финансирования работы по 

благоустройству городского парка в последнее годы практически не 

проводились, тротуарная часть пришла в негодность, местами асфальтовое 

покрытие вовсе отсутствует. Участок перед летней эстрадой, где в летний 

период времени располагаются зрительные ряды, полностью разрушен, 

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

освещенности. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Маловишерского 

городского поселения, территорий общего пользования Маловишерского 

городского поселения, а также обустройство городского парка осуществляется 

с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 

пользования с учетом мнения граждан, а именно: 

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами); 

 запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территории Маловишерского городского 

поселения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 

пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное 

пространство». 
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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». 

 
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 мероприятия Компенсирующие 
мероприятия 

 

1 2 3 4 

Внешние риски 

Прав
овые 

Изменение дей-
ствующих норма-
тивных правовых 
актов, принятых на 
федеральном  и об-
ластном уровне, 
влияющих на усло-
вия реализации 
муниципальной 
программы 

Мониторинг изменений законо-
дательства в сфере благоустрой-
ства 

Корректировка муници-
пальной программы 

Корректировка муници-
пальных  нормативных 
правовых актов 

Макр
о-
эконо
миче
ские 
(фи-
нан-
со-
вые)  

Неблагоприятное 
развитие эконо-
мических процес-
сов в стране и в 
мире в целом, при-
водящее к выпаде-
нию доходов  
бюджета Малови-
шерского город-
ского поселения  
или увеличению 
расходов и, как 

Привлечение средств на реализа-
цию мероприятий муниципаль-
ной программы из вышестоящего 
бюджета 

Мониторинг результативности 
мероприятий муниципальной 
программы и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, 
направляемых на реализацию 
муниципальной программы 

Рациональное использование 

Корректировка муници-
пальной программы в со-
ответствии с фактическим 
уровнем финансирования и 
перераспределение средств 
между наиболее приори-
тетными направлениями 
муниципальной  про-
граммы, сокращение объе-
мов финансирования менее 
приоритетных направлений 
муниципальной программы 
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1 2 3 4 
следствие, к пере-
смотру финансиро-
вания ранее приня-
тых расходных 
обязательств на 
реализацию меро-
приятий муници-
пальной про-
граммы 

имеющихся финансовых средств 
(обеспечение экономии бюджет-
ных средств при осуществлении 
закупок в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной про-
граммы) 

Внутренние риски 

Орга
низац
ион-
ные  

Недостаточная 
точность планиро-
вания мероприятий 
и прогнозирования 
значений показате-
лей муниципаль-
ной программы 

Составление годовых планов реа-
лизации мероприятий муници-
пальной программы, осуществ-
ление последующего монито-
ринга их выполнения 

Мониторинг результативности 
мероприятий  муниципальной 
программы и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, 
направляемых на реализацию 
муниципальной программы  

Размещение информации о ре-
зультатах реализации мероприя-
тий муниципальной программы 
на сайте Администрации муни-
ципального  района в информа-
ционно-коммуникационной сети 
«Интернет» 

Составление плана муниципаль-
ных закупок, формирование чет-
ких требований к квалификации 
исполнителей и результатам ра-
бот 

Корректировка плана ме-
роприятий муниципальной 
программы и значений по-
казателей реализации 
муниципальной программы 

Применение штрафных 
санкций к внешним испол-
нителям мероприятий му-
ниципальной программы, 
при необходимости – за-
мена исполнителей (соис-
полнителей)мероприятий 

Ресур
сные 
(кадр
овые) 

Недостаточная 
квалификация спе-
циалистов, испол-
няющих мероприя-
тия муниципаль-
ной программы 

Назначение постоянных ответст-
венных исполнителей с обеспе-
чением возможности их полно-
ценного участия в реализации 
мероприятий муниципальной 
программы 

Повышение квалификации ис-
полнителей мероприятий муни-
ципальной программы (проведе-
ние обучений, семинаров, обес-
печение им открытого доступа к 
методическим и информацион-
ным материалам) 

Привлечение к реализации меро-
приятий муниципальной про-
граммы представителей общест-
венных и научных организаций 

Ротация или замена испол-
нителей мероприятий му-
ниципальной программы 

 

III. Механизм управления  реализацией  муниципальной программы 

Мониторинг  хода реализации муниципальных программ  осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля 
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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 муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальных программ,     в 

том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования 

муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и 

до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному 

исполнителю информацию, необходимую для подготовки полугодового и 

годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Отдел 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 

муниципального района и  Маловишерского городского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации 

муниципального района от 15.02.2016 № 117, обеспечивает их согласование с 

заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности отдела в соответствии с  распределением 

обязанностей между Главой администрации муниципального района, первым 

заместителем, заместителями Главы администрации муниципального района, 

управляющей Делами 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 информации о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Отчеты представляются в экономический комитет Администрации 

муниципального района на бумажном носителе. 

 

 



  

IV. Мероприятия муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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 Маловишер-
ского городского 
поселения»  

отдел; подрядные 
организации, при-

влеченные на 
конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.1.1-1.1.17 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения  

9085,2 10340,5 10290,7 7889,5 11265,3 11595,2 

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

2.1. Реализация подпрограммы  
«Уличное освещение 
территорий Маловишер-
ского городского 
поселения» 

отдел; подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.2.1- 

1.2.2 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

8379,3 9168,9 9220,1 12178,3 15042,3 15874,0 

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 город-
ского поселения» 

отдел 2015-2020 
годы 

1.3.1-1.3.5 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

800,0 500,0 390,0 500,0 500,0 500,0 

4. Задача 4. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети  

4.1. Реализация подпрограммы 
«Содержание и текущий 

отдел; подрядные 
организации, 

2015-2020 
годы 

1.4.1-1.4.11 областной бюджет; 

бюджет 

13037 

 

5468,2 

 

6621,7 

 

1090,0 

 

1090,0 

 

1090,0 
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ремонт дорог Маловишер-
ского городского 
поселения» 

привлеченные на 
конкурсной 

основе, иные 
предприятия и орг-

ции (по 
согласованию) 

Маловишерского 
городского 
поселения  

внебюджетные 
средства 

4992,8 

 

50 

5766,7 3282,2 

 

 

 

2792,5 3130,2 3177,5 

5. Задача 5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 

Задача 6. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

5.1. Реализация подпрограммы 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Маловишерского 
городского поселения на 
2017 год» 

отдел; отдел 
градостроительства 

и дорожного 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района, 
управляющие 

организации(по 
согласованию); 

ТСЖ (по 
согласованию); 

ТСН (по 
согласованию); 

подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2017 год 2.1.1, 2.2.1, 
2.2.2 

федеральный 
бюджет, 

областной 
бюджет, 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения, 

внебюджетные 
средства 

  2863,2 

 

1681,6 

 

225,9 

 

29,7 

 

 

 

 

 

 

  



  

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

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

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы: отдел, подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной основе. 

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.   Задача1.Приведение территории Маловишерского городского поселения в 
соответствие с  нормативными  требованиями, предъявляемыми к озеленению с 
требованиями  санитарно-эпидемиологических и экологических норм:                                                                                                         

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

6000 6500 6500 6500 6500 6500 

1.2. Оформление существующих 
старовозрастных зеленых насаждений 
(шт.) 

300 300 300 300 300 300 

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

1 1 0 0 0 0 

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

3624,0 3624,0 3390 2607,3 2607,3 2607,3 

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

1700 1900 1700 1700 1700 17000 

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

25000 25000 25000 25000 25000 250000 

1.7. Проведение месячников, субботников 
(ед.) 

2 2 2 2 2 2 

1.8. Ликвидация стихийных свалок 
(куб.м)   

5000 5000 4000 3300 3300 3300 

1.9. Оборудование контейнерных 
площадок (шт.) 

5 5 -    

1.10. Приобретение контейнеров (шт.)   -    

1.11. Покраска и ремонт скамеек (шт.) 

                                         урн (шт.) 

               досок объявлений (шт.) 

20 

60 

10 

20 

60 

10 

- 

- 

10 

15 

15 

10 

15 

15 

10 

15 

15 

10 

1.12. Побелка деревьев (шт.) 

поребриков ( п.м) 

100 

3 000 

120 

3 000 

120 

3 000 

120 

3000 

120 

3000 

120 

3000 

1.13 Отлов бродячих собак( шт.) - - - - 

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

14 15 0 0 0 0 
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1.15 Установка автобусных остановок 
(шт.) 

3 1 0 0 0 0 

1.16 Организация работ  по благоустрой-
ству силами детского трудового ла-
геря (чел.) 

30 30 30 30 30 30 

1.17 Выполнение прочих работ по благо-
устройству (разборка пожарищ, ава-
рийных строений и т.п.) (ед.) 

10 4 5 0 4 4 

1.18 Благоустройство общественных тер-
риторий(проездов, скверов, парков) 
(ед.) 

4 5 2 2 2 2 

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

2500 - 2500 2500 2500 2500 

1.20 Техническое обслуживание  колодцев 
ливневой канализации  (шт.) 

60 30 30 30 30 30 

1.21. Техническое обслуживание сетей 
ливневой канализации   (м) 

550 550 550 550 550 550 

1.22 Замена трубочек ливневой канализа-
ции (шт.) 

10 10 8 7 7 7 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерско
го городского 

поселения 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2015 9085,2     9085,2 

2016 10340,5     10340,5 

2017 10290,7     10290,7 

2018 7889,5     7889,5 

2019 11265,3     11265,3 

2020 11595,2     11595,2 

ВСЕГО 60466,4     60466,4 

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 
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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. 

Проведение  мероприятий по  уборке  территорий, ликвидации 

несанкционированных  свалок позволит улучшить экологическую обстановку  

и создать среду, комфортную для проживания жителей поселения. 
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Мероприятия  подпрограммы «Озеленение и  уборка мусора,  содержание ливневой канализации на территории 

Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой 
пока-
затель 
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

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 

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

1.1. Уход за зелеными на-
саждениями: подрезка, 
стрижка, санитарная 
очистка  

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

20,0 70,0 70,0 - - 100 

1.2. Спиливание-снос ста-
рых, аварийных де-
ревьев, кустарника 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

360,0 500,0 300,0 250,0 200.0 300,0 

1.3. Посадка и реконструк-
ция газонов 

отдел 2015-
2020 
годы 

1.1 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

30,0 60,0 40,0 - - - 

1.4. Устройство цветников 
(приобретение, дос-
тавка) 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.1 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

140,0 170,0 200,0 250,0 300,0 300,0 

1.5. Приобретение и уста- отдел, подрядные 2015- 1.1 бюджет 100 100 180 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
новка  ящиков-вазонов  организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2020 
годы 

Маловишерского 
городского поселения 

1.6. Ежедневная уборка и 
организация сбора и 
вывоза бытовых отхо-
дов и мусора с общест-
венных территорий го-
рода: тротуары, газоны, 
обочины, площади, 
парк 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.4.-1.6 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

1072 1151,
8 

2000,0 2000,0 2100,0 2200,0 

1.7. Уборка и содержание 
детских площадок и 
автобусных остановок 
(уборка мусора, очи-
стка от снега, обра-
ботка противогололед-
ными смесями) 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.6 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

20,0 100,0 100,0 0 0 0 

1.8. Окашивание общест-
венных территорий го-
рода  парков, площа-
дей, обочин с уборкой 
скошенной травы 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.6 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

170,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 

1.9. Содержание, ремонт, 
покраска скамеек, урн, 
досок объявлений, 
приобретение скамеек, 
урн 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.11 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

30,0 200,0 200,0 50,0 50,0 50,0 

1.10. Побелка деревьев, по-
ребриков 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.12 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

20,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 

1.11. Уборка аварийных  и отдел, подрядные 2015- 1.6 бюджет 30,0 50,0 50,0 80,0 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
поваленных деревьев организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2020 
годы 

Маловишерского 
городского поселения 

1.12. Удаление стихийных 
свалок бытовых отхо-
дов и мусора; 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.8 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

2000 2200,
0 

2200,0 2200,0 2500,0 2500,0 

1.13. Ремонт пешеходных 
мостиков 

отдел 2015-
2020 
годы 

1.17 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

20,0 100 10 10,0 20,0 20,0 

1.14. Оборудование контей-
нерных площадок под 
вывоз ТБО, приобрете-
ние контейнеров 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.10 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

150,0 150,0 - - 150 - 

1.15. Отлов бродячих собак( 
шт.) 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.13 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

- - - - - - 

1.16. Установка оборудова-
ния в местах отдыха 
(малые игровые 
формы: качели и т.п.) 
(шт.) 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.14 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

285,0 500,0 - - - - 

1.17. Установка и ремонт 
автобусных остановок 
(шт.) 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.15 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

150,0 100,0 0 10,0 20,0 120,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.18. Организация работ  по 
благоустройству си-
лами детского трудо-
вого лагеря (чел.) 

отдел 2015-
2020 
годы 

1.16 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

190,0 210 230,0 

 

 

300,0 300,0 330,0 

1.19. Выполнение прочих  
работ по благоустрой-
ству (разборка пожа-
рищ, аварийных строе-
ний и т.п.) 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.17 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

1260 500 500,0 - 500 500 

1.20. Благоустройство обще-
ственных террито-
рий(проездов, скверов, 
парков) 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2020 
годы 

1.18 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

2101,
2 

2910,7 2670,
7 

1339,
5 

3875,
3 

3825,
2 

1.21. Очистка  и окашивание 
открытых канав ливне-
вой канализации и дре-
нажных труб,  

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2017 
годы 

1.19 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

0 0 - 500,0  100 

1.22. Содержание закрытой 
ливневой канализации   
очистка, промывка, 
пробивка колодцев и 
сетей, ликвидация ава-
рийных ситуаций 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2017 
годы 

1.20-1.21 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

700,0 678,0 1000,
0 

300,0 500 500 

1.23. Замена трубочек лив-
невой канализации 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2017 
годы 

1.22 бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

237,0 300,0 250,0 300,0 300,0 300,0 
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VI. Подпрограмма «Уличное освещение территории Маловишерского 
городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: отдел, подрядные организации, привле-

ченные на конкурсной основе. 

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. 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 1471 1494 1504 1514 

1.2. Заключение договоров   с энергоснабжаю-
щими организациями  по оплате  за 
активную энергию (шт.) 

4 4 4 4 4  4  

1.3 Монтаж сетей уличного освещения 
(светильник)(шт.) 

10 10 2 7 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
Малови-
шерского 
городско-

го 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципаль
ного района 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2015 8379,3     8379,3 

2016 9168,9     9168,9 

2017 9220,1     9220,1 

2018 12178,3     12178,3 

2019 15042,3     15042,3 

2020 15874,0     15840,0 

ВСЕГО 69862,9     69862,9 

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 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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  

отдел,подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2015-2020 1.1 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

1618,3 1600,0 1900,0 2500 5464,0 6395,7 

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

отдел,подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе  

2015-2020 1.2 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

6621,6 7415,5 7320,1 9678,3 9578,3 9478,3 

1.3. Монтаж сетей уличного 
освещения 

отдел,подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе  

2015-2020 1.3 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

140 153,5     
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VII. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 

2015-2020 годы» 
 

1.Исполнитель подпрограммы: отдел, подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной основе. 

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 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)  

700 800 400 400 400 400 

1.2 Содержание кладбищ в зимний период вре-
мени (тыс. кв.м).  

окашивание в летний период (кв.м). 

15 15 5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

1.3 Спиливание и обрезка деревьев и кустарни-
ков на территории кладбища  с их вывозкой 
(шт.) 

10 10/13
5 

10 10 10 10 

1.4 Ремонт (строительство) ограждений терри-
торий кладбищ и подъездных путей (кв.м) 

650 - 140 - - - 

1.5 Ремонт (строительство) внутрикладбищен-
ских дорог, пешеходных дорожек на клад-
бищах ( кв.м) 

150 504 100 100 100 100 

1.6 Ремонт братских захоронений (шт) 4 0 0 0 0 0 

1.7 Очистка канав (м) - - 150 - - - 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерског

о городского 
поселения 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного  
района 

внебюд-
жетные   
средства 

всего 

2015 800,0     800,0 

2016 500,0     500,0 

2017 390,0     390,0 

2018 500,0     500,0 

2019 500,0     500,0 

2020 500,0     500,0 

ВСЕГО 3190,0     3190,0 

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» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реа-

лизации 

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

граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1. Задача 1 Развитие услуг в сфере погребения и похоронных дел, содействие совершенствованию системы организации похоронных услуг 

1.1. Ликвидация стихийных 
свалок с очисткой тер-
ритории  кладбищ, канав 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-
2020 
годы 

1.1, 1.7 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

250,0 300,0 250,0 280,0 280,0 280,0 

1.2. Погрузка деревьев вруч-
ную на автотранспорт  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-
2020 
годы 

1.3 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.3. Содержание кладбищ в 
зимний период  и ока-
шивание в летний период 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-
2020 
годы 

1.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения) 

40,0 40,0 40,0 30,0 30,0 30,0 

1.4. Спиливание и обрезка 
деревьев и кустарников на 
территории кладбища  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-
2020 
годы 

1.3 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

80,0 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 

1.5. Ремонт (строительство) 
ограждений территорий 
кладбищ и подъездных 
путей  

 отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-
2020 
годы 

1.4 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

70,0 -  20,0 20,0 20,0 

1.6. Ремонт (строительство) 
внутрикладбищенских 
дорог, пешеходных до-
рожек на кладбищах  

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-
2020 
годы 

1.5 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

40,0 40,0 10,0 50,0 50,0 50,0 

1.7. Ремонт воинских захо-
ронений 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-
2020 
годы 

1.6 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

300 0 0 0 0 0 



  
 

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

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

 

1.Исполнитель подпрограммы: отдел, подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по 

согласованию) 

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. Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети 

1.1.  Зимняя очистка улиц от снега (км) 83,7 83,7 83,7 87 87 87 

1.2. Обработка улиц  противогололед-
ными смесями (км) 

43 43 43 44 44 44 

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

ямочный ремонт улиц города 

10000 8000 9000 

 

1550 

- 

 

1100 

- 

 

1000 

- 

 

1000 

1.4. Очистка поребриков от песка 
(погонный метр) 

5000 2000 - - - - 

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

15 12 - 10 10 10 

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

14600 8000 - - 200 200 

1.7 Планировка обочин (погонные 
метры) 

30 000 20000 - - - - 

1.8 Техническое обслуживание дорож-
ных знаков(шт.) 

150 150 - - - - 

1.9 Установка дорожных знаков (шт.), 

разработка проекта организации 
дорожного движения(шт.) 

65 40 40 - 

    1 

40 40 

1.10 Нанесение дорожной разметки (м) 100 - - - - - 

1.11 Создание и обеспечение функцио-
нирования парковок/парковочных 
мест(ед.) 

10 - - - - - 

3. Сроки реализации подпрограммы:2015-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишер

ского 
городского 
поселения 
муници-

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 
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пального 
района 

2015 4992,8  13037  50 18079,8 

2016 5766,7  5468,2   11234,9 

2017 3282,2  6621,7   9903,9 

2018 2792,5  1090,0   3882,5 

2019 3130,2  1090,0   4220,2 

2020 3177,5  1090,0   4267,5 

ВСЕГО 23141,9  28396,9  50 51588,8 

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»  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализац

ии 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1. Задача.        Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети 

1.1.  Зимняя очистка улиц 
от снега  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.1 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

2090,2 2123,4 1599,6 1350,0 1500 1500 

областной  
бюджет 

- - - - - - 

1.2. Обработка улиц  
противогололедными 
смесями  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

1000 1200 850 950,0 1000 1000 

областной  
бюджет 

- - - - - - 

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

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.3 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

120,1 420,8 

 

124 57,5 57,5 57,5 

областной  
бюджет 

381,5 381,5 2351 1090 1090 1090 

1.4. Очистка поребриков 
от песка   

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.4 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

100 100 50,8 - - - 

областной  
бюджет 

- - - - - - 

1.5. Механическое 
выметание улиц и 
тротуаров в летний 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

2015-2020 
годы 

1.5 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

200 100 - 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
период  курсной основе 

областной  
бюджет 

- - -    

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

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015 год 1.6 областной бюд-
жет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения  

11489,5 

 

116,1 

     

1.7. Ремонт  переулков 
1,2,3,4,5 Дорских  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015 год 1.3 областной бюд-
жет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

655,5 

 

34,5 

     

1.8. Ремонт улиц  Л.Тол-
стого, Маяковского 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015 год 1.3 областной бюд-
жет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

510,5 

 

5,9 

     

1.9. Планировка обочин  отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.7 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

145,0 150 100 - - - 

областной  
бюджет 

- - -    

1.10. Техническое обслу-
живание дорожных 
знаков(шт.) 

отдел, подрядные 
организации, при-

влеченные на 
конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.8 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

32 50 50 - - - 

1.11. Установка дорожных 
знаков (шт.); 

разработка проекта 
организации 
дорожного движения 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.9 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

230 250 250 - 

 

335 

250 250 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.12. Нанесение дорожной 
разметки  

отдел, подрядные 
организации, при-

влеченные на 
конкурсной основе 

2015-2020 
годы 

1.10 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

30 50 -    

1.13. Создание и 
обеспечение 
функционирования 
парковок 
(парковочных мест) 

предприятия, 
организации 

2015-2020 
годы 

1.11 внебюджетные 
средства 

50  -    

1.14. Ремонт а\б покрытия 
ул. Лермонтова 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2017 
годы 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

0 

 

889 

5086,7 

 

297,6 

4230,3 

 

42,8 

   

1.15. Частичный ремонт а\б 
покрытия улиц 
города, тротуаров 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.6 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной  
бюджет 

 1024,9 210 

 

- 222,7 270,0 

1.16. Подсыпка ПГС 
(песчаногравийными 
смесями) и грейдиро-
вание на ул. Заречной 
д. Глутно в соответ-
ствии с протоколом 
ТОС «Глутно» от 
22.03.2017 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2017 год 1.3 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной  
бюджет 

 

- 

 

 

        - 

- 

 

 

- 

5,0 

 

 

40,4 

   

     



  
 

IX.  Подпрограмма  «Формирование современной городской среды на 
территории  Маловишерского городского поселения на 2017 год»: 

 
Паспорт подпрограммы  

        1. Исполнители подпрограммы:  

отдел; 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации  

муниципального района; 

подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе; 

ТСЖ, ТСН, управляющие организации (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. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий Маловишерского городского поселения  

 

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

7 

2. Задача.2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования  

2.1. Благоустройство  территорий  общего пользования 
Маловишерского городского поселения (единиц) 

1 

2.2. Обустройство  городского парка (ед.) 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 год. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского 

поселения 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные средства 

всего 

2017 225,9 2863,2 1681,6  29.7 4800,4 

Всего 225,9 2863,2 1681,6  29.7 4800,4 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

увеличение количества благоустроенных дворовых территории 

многоквартирных домов в Маловишерском городском поселении на 7 ед.; 

 увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 

Маловишерском городском поселении на 1 ед.; 

увеличение площади обустроенного городского  парка в Маловишерском 

городском поселении. 

 
 



  

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник финансирования Объемы 
финансирова-
ния по годам 

(тыс. руб.) 

2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 

1.1. Благоустройство дворовых  территорий 
многоквартирных домов на территории 
Маловишерского городского поселения 

отдел  2017 
год 

1.1. федеральный бюджет 1767,7 

областной  бюджет 1028,4 

бюджет Маловишерского городского 
поселения 

148,7 

внебюджетные средства (средства 
собственников) 

29,7 

всего: 2974,5 

Задача.2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1.2. Благоустройство территорий общего 
пользования Маловишерского 
городского поселения  

отдел  2017 
год 

2.1., 2.2 федеральный бюджет 88888874,6882 

областной бюджет 523,4 

бюджет городского поселения 73,6 

всего 1471,6 

1.3 Обустройство  городского парка на 
территории Маловишерского городского 
поселения 

отдел градо-
строительства 
и дорожного 

хозяйства 
Администра-
ции муници-

пального 

2017 
год 

2.1, 2.2 федеральный бюджет 220,9 

областной бюджет 129,7 

бюджет Маловишерского городского 
поселения 

3,6 

всего: 354,2 
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1 2 3 4 5 6 7 
района 

 ИТОГО    федеральный бюджет 2863,2 

областной бюджет 1681,5 

бюджет Маловишерского городского 
поселения 

225,9 

внебюджетные средства (средства 
собственников) 

29,7 

 

 

 

 



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

 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий общего пользования, сформированный в соответствии  с  
предложениями по проекту подпрограммы «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 
год муниципальной  программы «Благоустройство  территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» на 2017 год 
 

№п/п Адрес территории общего пользования 

1. г. Малая Вишера, общественная территория у РДК «Светлана» 
(«Променад у РДК «Светлана») 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий, сформированный в соответствии  с  предложениями по 
проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2017 год муниципальной  
программы «Благоустройство  территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2017 годы» на 2017 год 

 

№ 
п\п 

Адрес дворовых территорий  

1. г. Малая Вишера ул. Школьная д.14 

2. г. Малая Вишера ул. Школьная д.16 

3. г. Малая Вишера ул. Школьная д.18 

4. г. Малая Вишера ул. Лесная д.31 

5. г. Малая Вишера ул. Лесная д.47 

6. г. Малая Вишера ул. Московская д.38 

7. г. Малая Вишера  ул. 1 Мая д.68 
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Визуализированный перечень  

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
1) Уличные фонари: 

 

  
2) Скамья: 

 

 

 

 

 

3) Урна:  

 
 
 

 

  


