Периодическое печатное издание – бюллетень

ВОЗРОЖДЕНИЕ

№ 34
21 декабря 2017 года

_________________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
06.12.2017
г. Малая Вишера

№

1521

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка
населения района на 2014-2018 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка
населения района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации
муниципального района от 31.10.2013 № 804 (далее
муниципальная программа
«Социальная поддержка населения района на 2014-2020 годы»):
1.1. Заменить в названии муниципальной программы цифры «2018» на «2020»;
1.2. В Паспорте Программы:
1.2.1. Заменить в пункте 1 цифры «2018» на «2020»;
1.2.2. Изложить таблицу пункта 5 в редакции:
«№
п/п

1.

1.1.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

Цели, задачи
Значения целевого показателя по годам
муниципальной
программы,
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
наименование и
единица измерения
целевого показателя
Цель 1. Создание инвалидам условий для обеспечения равного доступа к
объектам или услугам, предоставляемым населению, беспрепятственного
пользования средствами связи и информации, возможности равного участия в
жизни общества наряду с другими гражданами
Задача 1. Формирование доступной среды для инвалидов
Доля
инвалидов, 1,24
1,25
1,26
1,27
1,28
1,29
1,3
вовлеченных
в
культурно-массовые
мероприятия,
от
общего
числа
инвалидов (%)
Количество
3
3
3
3
3
3
3
проведенных
культурно-массовых
мероприятий
для
инвалидов
и
с
участием
инвалидов
(ед.), не менее
Доля
инвалидов, 0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
вовлеченных
в

1.1.6.

2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.
2.2.
2.2.1.

спортивные мероприятия, от общего числа
инвалидов (%)
Количество
4
4
4
4
4
4
4
проведенных
спортивных
мероприятий
для
инвалидов
и
с
участием
инвалидов
(ед.), не менее
Численность
2
2
2
2
2
2
2
получателей
материальной
поддержки (чел.)
Цель 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Задача 1. Поддержка социально ориентированных общественных
организаций, совершенствование социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального района, в том числе за счет благотворительных
средств
Численность Почетных
4
4
4
4
3
3
3
граждан
района,
получающих
ежемесячные
денежные
компенсации (чел.)
Количество
5
5
5
5
5
5
5
проведенных
культурно-массовых
мероприятий
для
ветеранов и с участием
ветеранов (ед.), не
менее
Численность
2
2
2
2
2
2
2
получателей
материальной
поддержки (чел.)
Доля муниципальных
1,7
1,6
1,5
100,0 100,0 100,0 100,0
служащих,
получивших доплату к
пенсии (%)
Количество граждан,
получивших
10
10
10
10
10
10
10
поддержку в рамках
рождественского
марафона, (чел.), не
менее
Участие в издании
да
да
да
да
да
да
да
Книги памяти
Задача 2. Своевременное предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в соответствии с переданными
государственными полномочиями
Компенсации
на
4566 4566 4100 4100 4100 4100

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 34 21.12.2017
2
_________________________________________________________________________________________________________________________

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

оплату ЖКХ (ЕДК)
отдельным категориям
граждан (чел.)
Ежемесячные
денежные
выплаты
(ЕДВ) отдельным категориям граждан (чел.)
Бесплатное
зубопротезирование и
ремонт зубных протезов
отдельным
категориям
граждан
(чел.)
Пособия
и
компенсации
для
семей с детьми (чел.)
Оказание
государственной
социальной
помощи
отдельным категориям
граждан (%)
Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан из числа инвалидов
Великой
Отечественной войны
и участников Великой
Отечественной войны
(чел.)
Выплата социального
пособия на погребение
и
возмещение
стоимости услуг на
погребение лиц, не
подлежащих
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
не
являющихся
пенсионерами (%)
Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
Российской
Федерации
(лицам,
награжденным знаком
«Жителю блокадного
Ленинграда») в 2016
году (чел.)
Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан из числа ин-

2180

2180

2000

2000

2000

2000

149

149

0

0

0

0
«Год

754

754

754

754

754

754

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

37

0

0

0

0

0

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всег
о

валидов
Великой
Отечественной войны,
проживающих
в
многоквартирных
жилых домах, в 2017
году (чел.)
1.2.3. Заменить в пункте 6 цифры «2018» на «2020»;
1.2.4. Изложить таблицу пункта 7 в редакции:
Источник финансирования
областной
федеральбюджет
внебюдбюджет
ный
муницижетные
бюджет
пального
средства
района
0
0
768,3
0
44953,4
25300,0
678,2
0
49315,8
16542,5
3683,4
0
52911,0
12805,3
4084,9
0
50726,9
9920,2
3475,0
0
50726,9
10120,5
2816,9
0
50726,9
10119,9
2740,6
0
299360,9
84808,4
18247,3
0

»;

бюджеты
поселений

всего

0
0
0
0
0
0
0
0

768,3
70931,6
69541,7
69801,2
64122,1
63664,3
63587,4
402416,6

1.3. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в
прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.4. В разделе «V. «Подпрограмма муниципальной программы «Доступная
среда»:
1.4.1.Изложить таблицу пункта 2 паспорта подпрограммы в редакции:
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

«№
п/п
1.
1.1.
3.
3.1.

0

0

5

0

0

0

0
3.2.

4.
0

0

0

1

0

0

0
4.1.

Задачи подпрограммы,
Значение целевого показателя по годам
наименование и единица
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения целевого
показателя
Задача 1. Предоставление помощи на организацию работы РОИ
Численность получателей
2
2
2
2
2
2
2
материальной
поддержки
(чел.)
Задача 3. Социокультурная
реабилитация инвалидов
Доля
инвалидов, 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29
1,3
вовлеченных в культурномассовые мероприятия, от
общего числа инвалидов
(%)
Количество
проведенных
3
3
3
3
3
3
3
культурно-массовых
мероприятий для инвалидов
и с участием инвалидов
(ед.), не менее
Задача
4.
Спортивная
реабилитация инвалидов
Доля
инвалидов, 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
вовлеченных в спортивные
мероприятия, от общего
числа инвалидов (%)

»;
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4.2.

«Год

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всег
о

Количество
проведенных
4
4
4
4
4
4
4
спортивных мероприятий
для инвалидов (ед.), не
менее
1.4.2.
Заменить в пункте 3 цифры «2018» на «2020»;
1.4.3.
Изложить таблицу пункта 4 паспорта подпрограммы в редакции:
Источник финансирования
областно федеральны
бюджет
внебюджетн
бюджеты всег
й
й бюджет
муниципально
ые средства
поселени
о
бюджет
го района
й
0
0
140,0
0
0
140,
0
0
0
122,0
0
0
122,
0
0
0
149,8
0
0
149,
8
0
0
126,3
0
0
126,
3
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
0,0
0
0
538,1
0
0
538,
1

»;

2.3.
3.
3.1.

4.
4.1.

4.2.

»
;

4.3.

1.4.4. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции
(приложение № 2 к постановлению);
1.5. В разделе «VI. «Подпрограмма муниципальной программы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе»:
1.5.1. Изложить таблицу пункта 2 паспорта подпрограммы в редакции:

4.4.

«№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

2.2.

Задачи подпрограммы,
Значение целевого показателя по годам
наименование и единица 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения
целевого
показателя
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий
граждан, в том числе внесших существенный вклад в развитие Маловишерского
муниципального района
Численность Почетных
4
4
4
4
3
3
3
граждан , получающих
ежемесячные денежные
компенсации (чел.)
Доля муниципальных
1,7
1,6
1,5
100,0 100,0 100,0 100,0
служащих, получивших
доплату к пенсии (%)
Задача 2. Предоставление помощи для организации деятельности РСВ
Численность
2
2
2
2
2
2
2
получателей
материальной
поддержки (чел.)
Количество
5
5
5
5
5
5
5
проведенных культурномассовых мероприятий
для ветеранов и с

4.5.

4.6.

4.7.

участием ветеранов
(ед.), не менее
Участие в издании
да
да
да
да
да
да
да
Книги памяти
Задача 3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в
рамках рождественского марафона
Количество граждан,
10
10
10
10
10
10
10
получивших поддержку
в рамках
рождественского
марафона (чел.), не
менее
Задача 4. Своевременное предоставление мер социальной поддержки
отдельным
категориям
граждан
в
соответствии
с
переданными
государственными полномочиями»
Компенсации на оплату
4566 4566 4100 4100 4100 4100
ЖКХ (ЕДК) отдельным
категориям
граждан
(чел.)
Ежемесячные денежные
2180 2180 2000 2000 2000 2000
выплаты
(ЕДВ)
отдельным категориям
граждан (чел.)
Бесплатное
149
149
0
0
0
0
зубопротезирование и
ремонт зубных протезов
отдельным категориям
граждан (чел.)
Пособия и компенсации
754
754
754
754
754
754
для семей с детьми
(чел.)
Оказание
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
государственной
социальной
помощи
отдельным категориям
граждан (%)
Предоставление
37
0
0
0
0
0
дополнительных
мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
из
числа
инвалидов
Великой
Отечественной войны и
участников
Великой
Отечественной
войны
(чел.)
Выплата
социального
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
пособия на погребение и
возмещение стоимости
услуг на погребение
лиц, не подлежащих
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
не
являющихся
пенсионерами (%)

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 34 21.12.2017
4
_________________________________________________________________________________________________________________________
4.8.

4.9.

Предоставление
дополнительных
мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
Российской
Федерации
(лицам,
награжденным знаком
«Жителю
блокадного
Ленинграда») в 2016
году (чел.)
Предоставление
дополнительных
мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
из
числа
инвалидов
Великой
Отечественной войны,
проживающих
в
многоквартирных
жилых домах, в 2017
году (чел.)

0

0

5

0

0

1

0

0

0

0

0

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

0

»;

областной
бюджет

федеральный
бюджет

0
44953,4
49315,8
52911,0
50726,9
50726,9
50726,9
299360,9

0
25300,0
16542,5
12805,3
9920,2
10120,5
10119,9
84808,4

бюджет
муниципального
района
628,3
556,2
3533,6
3958,6
3475,0
2816,9
2740,6
17709,2

внебюджетные
средства

бюджеты
поселений

всего

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

628,3
70809,6
69391,9
69674,9
64122,1
63664,3
63587,4
401878,5

1.5.4. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой
(приложение № 3 к постановлению).
2.
Опубликовать постановление в бюллетене « Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

»;

редакции

1.5.2. Заменить в пункте 3 цифры «2018» на «2020»;
1.5.3. Изложить таблицу пункта 4 паспорта подпрограммы в редакции:
«Год

Источник финансирования

IV. Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

1.
1.1.

2.
2.1.

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой
показате-ль
(номер
целевого
показате-ля
из паспорта
программы)

Источ-ник
финансирования

2014

Приложение №1
к постановлению Администрации муниципального
района от 06.12.2017 № 1521
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019

2020

Задача 1.1.Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
Реализация
комитет по физической культуре и
2014-2020
1.1.2-1.1.6
бюджет
140,0
122,0
149,8
126,3
0
0
0
подпрограммы
спорту, комитет культуры, комитет
годы
муни«Доступная среда»
финансов,
РОИ,
ОАУСО
ципаль«Маловишерский
комп-лексный
ного
центр социального обслуживания
района
населения»,
Администрация
муници-пального района, комитет
по социальным вопросам (в 2014
году)
Задача 2. 1. Поддержка социально ориентированных общественных организаций, совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального района, в
том числе за счет благотворительных средств
Реализация
комитет
культуры,
комитет
2014-2020
2.1.1-2.1.6
бюджет
628,3
556,2
3533,6
3958,6
3475,0
2816,9
2740,6
подпрограммы
финансов, комитет образования и
годы
муни«Социальная
молодежной политики,
РСВ,
ципальподдержка
от- ОАУСО «Маловишерский комного
дельных категорий плексный
центр
социального
района
граждан
в обслуживания
населения»,
Маловишерском
Администрация
муниципального
районе»
района, комитет по социальным во-
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2.
2.2.

просам (в 2014 году)
Задача 2.2. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными государственными полномочиями
Реализация
комитет по социальным вопросам, 2015-2020
2.2.1-2.2.7
феде0,0
25300,0
16542,5
12805,3
9920,2
10120,5
подпрограммы
комитет финансов
годы
раль-ный
«Социальная
бюджет
поддержка
отобласт0,0
44953,4
49315,8
52911,0
50726,9
50726,9
дельных категорий
ной
граждан
в
бюджет
Маловишерском
районе»

10119,9
50726,9

Приложение №2
к постановлению Администрации муниципального района
от 06.12.2017 № 1521
№
п/п

1.
1.1.

3.
3.1.

4.
4.1.

№
п/п

1

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда»
Исполнитель мероприятия
Срок
Целевой
Источник
реапоказатель
финанлиза(номер целесирования
ции
вого показателя из
паспорта
подпрограммы)
Задача 1. Предоставление помощи на организацию работы РОИ
Предоставление
материальной
Администрация муниципального
20141.1
бюджет
поддержки активистам РОИ
района, комитет финансов
2020
муницигоды
пального
района
Задача 3. Социокультурная реабилитация инвалидов
Проведение районных мероприятий к
комитет культуры, РОИ,
20143.1
бюджет
памятным
датам,
фестиваля
администрация муници-пального
2020
муницихудожественного
творчества, района, комитет финансов, комитет годы
пального
фотовыставки
по социальным вопросам (в 2014
района
году)
Задача 4. Спортивная реабилитация инвалидов
Организация
и
подготовка
комитет физической культуры и
20144.1
бюджет
спортивных
мероприятий
для
спорта, РОИ, администрация
2020
мунициинвалидов, в т.ч. для участия в
муниципального района, комитет
годы
пального
областном
туристическом
слете
финансов, комитет по социальным
района
молодых инвалидов, межрайонного
вопросам (в 2014 году)
турнира по игре в Дартс, участие в
сплаве на рафтах по реке Мста
Наименование мероприятия

2014

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019

2020

119,8

92,0

92,0

92,0

0

0

0

12,7

27,0

54,8

31,4

0

0

0

4,5

3,0

3,0

3,0

0

0

0

Приложение №3
к постановлению Администрации муниципального района
от 06.12.2017 № 1521
Мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе»
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок
Целевой
Источник
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
мероприятия
реапоказате-ль
финансиро
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
лиза(номер
вания
ции
целевого
показате-ля
из паспорта
подпрограммы)
Задача 1. Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального района, в том числе внесших существенный вклад в развитие Маловишерского
муниципального района
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1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

4.
4.1.

Выплата
компенсаций
Почетным гражданам

Администрация
20141.1
бюджет
184,4
239,7
244,4
221,4
0
0
муниципального рай2020
муниципальона, комитет
годы
ного района
финансов, комитет по
социальным вопросам (в 2014 году)
Предоставление права на
Администрация
20141.2
бюджет
149,0
85,9
3021,5
3493,2
3475,0
2816,9
пенсию за выслугу лет муниципального рай2020
муниципальмуниципальным служащим
она (отдел оргоды
ного района
ганизационноправовой и кадровой
работы), комитет
финансов, комитет по
социальным
вопросам (в 2014
году)
Задача 2. Предоставление помощи для организации деятельности РСВ
Предоставление
матеАдминистрация
20142.1
бюджет
119,8
92,0
92,0
92,0
0
0
риальной
поддержки муниципального рай2020
муниципальактивистам РСВ
она, комитет
годы
ного района
финансов
Организация и проведение
комитет культуры,
20142.2
бюджет
52,2
30,0
82,1
45,6
0
0
мероприятий к памятным РСВ, Администрация
2020
муниципальдатам
муниципального
годы
ного района
района, комитет финансов, комитет по
социальным вопросам (в 2014 году)
Перечисление средств на
Администрация
20142.4
бюджет
8,5
8,5
16,5
8,5
0
0
издание Книги памяти
муниципального рай2020
муниципальона, комитет
годы
ного района
финансов
Задача 3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона
Организация
благотвоАдминистрация
20143.1
бюджет
110,4
100,1
77,1
97,9
0,0
0,0
рительных акций в ходе муниципального рай2020
муниципальрождественского
марафона
она, комитет
годы
ного района
по сбору средств
финансов, комитет
культуры, комитет
образования и
молодежной
политики, ОАУСО
«Маловишерский
комплексный центр
социального обслуживания населения»,
комитет по социальным вопросам
(в 2014 году)
Задача 4. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными государственными полномочиями
Оплата ЖКУ отдельным
комитет по
20154.1
федеральный
0
25300,0
16542,5
12805,3
9920,2
10120,5
категориям
граждан
в
социальным
2020
бюджет
соответствии с Федеральным
вопросам, комитет
годы
законом «О ветеранах» от
финансов
12.01.1995
№
5-ФЗ
и
Федеральным законом «О
социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации» от 24.11.1995 №
181-ФЗ

0

2740,6

0

0

0

0,0

10119,
9
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4.2.

4.3..

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Обеспечение
бесплатного
зубного
протезирования
граждан в соответствии с
областным
законом
от
10.05.2007 № 97-ОЗ
Выплата
социального
пособия на погребение и
возмещение стоимости услуг
на погребение лиц, не
подлежащих обязательному
социальному страхованию на
случай
временной
нетрудоспособности и не
являющихся пенсионерами, в
соответствии с областным
законом от 23.12.2008 № 446ОЗ
Предоставление
мер
соцподдержки многодетных
семей в соответствии с
областным
законом
от
05.05.2010 № 749-ОЗ
Оказание
государственной
социальной
помощи
малоимущим
семьям,
малоимущим
одиноко
проживающим гражданам и
соцподдрежки лицам, оказавшимся
в
трудной
жизненной
ситуации,
в
соответствии с областным
законом от 05.05.2010 № 749ОЗ
Предоставление льгот на
проезд
в
транспорте
междугородного сообщения к
месту лечения и обратно для
детей, нуждающихся в санаторно-курортном
лечениив
соответствии с областным
законом от 05.11.2004 № 329ОЗ
Предоставление
мер
соцподдержки
ветеранов
труда Новгородской области
в соответствии с областным
законом от 08.09.2006 № 710ОЗ
Оказание
соцподдержки
малоимущим
семьям
(малоимущим
одиноко
проживающим гражданам) на
газификацию
их
домовладений в соответствии с
областным
законом
от
26.12.2008
№ 457-ОЗ
Оказание
соцподдержки
малоимущим
семьям
(малоимущим
одиноко

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

2015
год

4.3

областной
бюджет

0

184,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

20152020
годы

4.7

областной
бюджет

0

268,0

269,1

279,9

295,0

295,0

295,0

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

20152020
годы

4.1
4.4

областной
бюджет

0

2195,4

2417,6

2432,7

2285,9

2285,9

2285,9

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

20152020
годы

4.5

областной
бюджет

0

1253,2

2416,7

2202,0

2207,8

2207,8

2207,8

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

20152020
годы

4.4

областной
бюджет

0

7,0

0,5

4,2

4,2

4,2

4,2

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

20152020
годы

4.1
4.2
4.3

областной
бюджет

0

13201,2

14165,4

15475,0

15758,2

15758,2

15758,
2

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

20152020
годы

4.5

областной
бюджет

0

291,3

125,5

313,1

190,8

190,8

190,8

комитет по
социальным
вопросам, комитет

20152018
годы

4.5

областной
бюджет

0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

проживающим гражданам) на
приобретение и установку
приборов
учета
энергетических ресурсов в
своих
домовладениях
в
соответствии с областным
законом от 28.04.2012 № 50ОЗ
Назначение
и
выплата
ежемесячного пособия на
ребенка
гражданам,
имеющим детей, в соответствии
с
областным
законом от 23.12.2008 № 451ОЗ
Предоставление
мер
соцподдержки
ветеранам
труда в соответствии с
областным законом
от
11.11.2005
№ 557-ОЗ
Предоставление
мер
соцподдержки
лицам,
работавшим в период с
22.06.1941 по 09.05.1945
(труженикам
тыла)
в
соответствии с областным
законом от 11.11.2005 № 557ОЗ
Предоставление
мер
соцподдержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими
от политических репрессий, в
соответствии с областным
законом от 11.11.2005 № 557ОЗ
Предоставление
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан из числа инвалидов
Великой
Отечественной
войны и участников Великой
Отечественной
войны
в
соответствии с областным
законом от 02.12.2014 № 671ОЗ
Назначение
и
выплата
единовременного
пособия
одинокой
матери
в
соответствии с областным
законом от 01.12.2014 № 658ОЗ
Предоставление
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельных категорий граждан
Российской Федерации в 2016
году в соответствии с областным законом от 30.05.2016

финансов

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

20152020
годы

4.4

областной
бюджет

0

1863,2

2104,2

2110,2

2005,2

2005,2

2005,2

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

20152020
годы

4.1
4.2
4.3

областной
бюджет

0

23629,1

26570,0

28933,5

26983,7

26983,7

26983,
7

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

20152018
годы

4.2
4.3

областной
бюджет

0

414,8

314,5

312,1

258,2

258,2

258,2

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

20152018
годы

4.1
4.2
4.3

областной
бюджет

0

973,3

772,3

812,8

737,9

737,9

737,9

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

2015
год

4.6

областной
бюджет

0

586,6

0

0

0

0

0

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

20152017
годы

4.7

областной
бюджет

0

85,0

60,0

35,5

0,0

0,0

0,0

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

2016
год

4.8

областной
бюджет

0

0

100,0

0

0

0

0
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4.17.

№ 980-ОЗ
Предоставление
дополнительных
мер
социальной
поддержки
отдельных категорий граждан
из числа инвалидов Великой
Отечественной войны, проживающих
в
многоквартирных жилых домах, в
2017 году, в соответствии с
областным
законом
от
03.10.2017 № 151-ОЗ

комитет по
социальным
вопросам, комитет
финансов

2017
год

4.9

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
07.12.2017
г. Малая Вишера

№

1530

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального
района от 17.11.2014 № 790
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 17.11.2014 № 790 «О внесение изменения в методику расчета арендной платы за
муниципальное имущество».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
08.12.2017
г. Малая Вишера

№

1531

Об утверждении муниципальной программы «Защита
населения
и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты
объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2018 2020 годы»
В соответствии
со
статьей
179
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ,
их
формирования
и
реализации, утвержденным постановлением Администрации
муниципального района от 15.02.2016 №117,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

областной
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

Утвердить муниципальную программу «Защита
населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной
защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2018 2020 годы» (далее - Программа).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации муниципального района Д.Б. Платонова.
3.
Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 08.12.2017 № 1531
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского
поселения на 2018 - 2020 годы»
1.

Паспорт программы
1.
Наименование программы:
Защита
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
противопожарной
защиты
объектов
и
населенных
пунктов Маловишерского городского поселения на 2018-2020 годы.
2. Ответственный исполнитель программы:
отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района.
3. Cоисполнители программы:
комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального
района (далее комитет образования);
комитет культуры Администрации муниципального района (далее комитет
культуры);
комитет и по физической культуре и спорту Администрации муниципального
района (далее комитет спорта);
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Маловишерскому
району (далее ОМВД России по району) (по согласованию);
линейный пункт полиции МВД РФ на транспорте (далее ЛПП на транспорте) (по
согласованию);
единая дежурная диспетчерская служба Администрации муниципального района
(далее - ЕДДС);
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Новгородское областное государственное бюджетное учреждение по
обслуживанию водных объектов «Облводобъект» (далее ОГБУ «Облводобъект»);
территориальный отдел территориального управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской
области в Маловишерском районе (далее отдел роспотребнадзора) (по согласованию);
8 ОППС ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» (далее 8 ОППС) (по
согласованию);
отдел надзорной деятельности по Маловишерскому и Окуловскому районам
(далее отдел НД по районам) (по согласованию);
комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района;
ГОБУЗ Маловишерская ЦРБ (по согласованию);
радиокомпания «МВ Диапазон» (по согласованию);
редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию).
4.
Подпрограммы муниципальной
программы:
«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории
Маловишерского городского поселения»;
«Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах
Маловишерского городского поселения».
5.
Цели, задачи и целевые показатели программы:
№
п/п

Цели, задачи программы, наименование и единица
измерения целевого показателя

Значение целевого
показателя по годам
2018

2019

2020

Цель 1. Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории
Маловишерского городского поселения
1.1. Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского
городского поселения
1.1.1. Общее количество регистрируемых пожаров (ед.)
45
43
41
1.1.2. Снижение уровня гибели людей на пожарах/ уровня
14/20
14/20
14/20
травматизма в соотношении к предыдущему году (%)
1.1.3. Увеличение количества источников противопожарного
3
3
3
водоснабжения (ед.)
1.2. Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях
1.2.1. Привлечение населения к участию в тушении пожаров в
2
2
2
составе ДПО (чел.)
1.2.2. Проведение собраний граждан с решением вопросов
10
10
10
пожарной безопасности (ед.)
1.2.3. Осуществление в средствах массовой
10
10
10
информации противопожарной
пропаганды
среди
населения, количество статей (выступлений) (ед.)
2. Цель 2. «Предупреждение и обеспечение безопасности и охраны жизни людей на
водных объектах Маловишерского городского поселения»
2.1. Задача 1. обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах
Маловишерского городского поселения
2.1.1. Охват общественности в обеспечение мер безопасности
5
6
7
на водных объектах (%)
6.
Сроки реализации программы:
2018 – 2020 годы.
7.
Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам
реализации (тыс. рублей):
1.

Год

Источник финансирования
областной
бюджет
внебюджетные
всего
бюджет
городского
средства
поселения
2018
290,4
290,4
2019
290,4
290,4
2020
290,4
290,4
Всего
871,2
871,2
8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
улучшение пожарной обстановки на территории городского поселения, в том
числе сокращение удельного веса пожаров в 2018 (2019-2020)году на 14 %;
создание условий для повышения роли населения в предотвращении пожаров, их
тушении в составе добровольных пожарных дружин;
организация обучения населения действиям в условиях возникновения пожаров;
обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов;
обеспечение получения в любое время информации о пожарах;
обеспечение постоянной связи между ЕДДС и АДС предприятий, организаций,
обмена информациями о чрезвычайных ситуациях;
обеспечение социальной защиты населения, пострадавшего в результате
чрезвычайных ситуаций;
снижение уровня гибели населения при отдыхе на воде;
вовлечение общественности в обеспечение мер безопасности на водных объектах.
I.
Характеристика текущего состояния, предупреждения
чрезвычайных ситуаций и противопожарной защиты объектов и населенных пунктов
на территории городского поселения
На территории Маловишерского городского поселения за 10 месяцев 2017 года
зарегистрировано 29 пожаров (АППГ- 30) из них в жилом секторе 39 пожаров (АППГ37). В 2017 году на пожарах погибло 3 человека (АППГ- 1). Из представленных выше
данных видно, что на территории городского поселения наблюдается негативная
динамика роста количества пожаров и последствий от них в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года (далее - АППГ). Основными объектами возникновения пожаров
являются объекты жилого сектора (дома, дачи, бани и т.п.). Причинами возникновения
пожаров являются:
электротехнические причины (неисправность, нарушение правил монтажа,
нарушение ППР при эксплуатации, и др.)
Для обеспечения противопожарной защиты объектов и населѐнных пунктов:
продолжается обучение населения мерам пожарной безопасности в соответствии
с правовыми и нормативными актами;
организуется работа по обеспечению зданий с массовым пребыванием людей
средствами спасения при пожаре, а также системами обнаружения пожара и оповещения о
пожаре;
в целях противопожарной подготовки населения используются средства массовой
информации;
продолжается практика проведения семинаров по пожарной безопасности
продолжается практика проведения тренировок по эвакуации граждан и
персонала на объектах с массовым пребыванием людей при возникновении пожаров;
продолжено создание добровольных пожарных формирований на территориях
городского поселения.
бюджет
муниципального
района

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 34 21.12.2017
11
_________________________________________________________________________________________________________________________
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации
программы
На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать
влияние следующие риски:
риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения
действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью
выполнения каких-либо обязательств в связи с изменениями;
организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией
выполнения мероприятий программы.
Во
избежание возможных
рисков
необходимо
будет
внесение в программу соответствующих изменений.
III. Механизм управления реализацией программы
Мониторинг хода реализации программы 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 в
форме сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы.

Комитет финансов муниципального района представляет в экономический
комитет Администрации муниципального района информацию, необходимую для
проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового
обеспечения, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования
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. Ответственный исполнитель муниципальной
программы до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным,
готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы,
обеспечивает их согласование, с комитетом финансов Администрации муниципального
района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим
координацию деятельности ответственного исполнителя, и направляет в экономический
комитет Администрации муниципального района. К отчету прилагается пояснительная
записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей
муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах
невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

IV. Мероприятия программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов
Маловишерского городского поселения на 2018-2020 годы»
№ п/п

1.1.

2.1.

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок реали- Целевой показатель
Источник
Объем финансирования по
зации
(номер целевого
финансирования
годам (тыс.руб.)
показателя из
2018
2019
2020
паспорта программы)
Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения
Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях
Реализация подпрограммы «Предупреждение отдел по делам ГО и ЧС Администрации
2018-2020
1.1 - 1.2.3
бюджет
274,1
274,1
274,1
и
обеспечение
пожарной муниципального района, 8 ОППС (по
годы
городского
безопасности
на территории согласованию)
поселения
Маловишерского городского поселения
Задача 3. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения
Реализация
подпрограммы «Обеспечение отдел по делам ГО и ЧС Администрации
2018 – 2020
2.1.1
бюджет
16,3
16,3
16,3
безопасности
и охраны жизни людей муниципального района
годы
городского
на
водных
объектах
поселения
Маловишерского городского поселения»

V. Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на
территории Маловишерского городского поселения» муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского
городского поселения на 2018-2020 годы»
Паспорт подпрограммы
1.Исполнители подпрограммы:
отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района;
ГОБУЗ Маловишерская ЦРБ (по согласованию);
комитет культуры;
комитет спорта;

комитет по социальным вопросам;
8 ОППС ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» (далее 8 ОППС) (по
согласованию);
отдел надзорной деятельности по Маловишерскому и Окуловскому районам
(далее отдел НД по районам) (по согласованию);
организации, предприятия района (по согласованию);
радиокомпания «МВ-Диапазон» (по согласованию);
редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию).
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2. Задачи и целевые показатели подпрограммы «Предупреждение и
обеспечение
пожарной
безопасности
на
территории
Маловишерского
городского поселения»:
№ п/п
Цели, задачи программы, наименование и единица
Значение целевого
измерения целевого показателя
показателя по годам
2018
2019
2020
1. Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского
городского поселения
1.1. Общее количество регистрируемых пожаров (ед.)
45
43
41
1.2. Снижение уровня гибели людей на пожарах / уровня
14/20
14/20
14/20
травматизма в соотношении к предыдущему году (%)
1.3. Увеличение количества источников противопожарного
3
3
3
водоснабжения (ед.)
2.
Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях
2.1. Привлечение населения к участию в тушении пожаров в
2
2
2
составе ДПО (чел.)
Проведение собраний граждан с решением вопросов
пожарной безопасности (ед.)
2.3. Осуществление в средствах массовой
информации противопожарной
пропаганды
среди
населения, количество статей (выступлений) (ед.)

2.2.

10

10

10

10

10

10

2018 – 2020 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
реализации (тыс. рублей):
Год

Источник финансирования
областной
бюджет
внебюджетные
всего
бюджет
городского
средства
поселения
2018
274,1
274,1
2019
274,1
274,1
2020
274,1
274,1
Всего
822,3
822,3
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
снижение числа регистрируемых пожаров к 2020 году на 4%;
снижение уровня гибели людей на пожарах;
создание правовой базы и условий для организации добровольной пожарной
охраны в поселении;
реализация положений Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О
пожарной безопасности»;
снижение количества пожаров;
снижение уровня гибели людей при пожарах
бюджет
муниципального
района

Сроки реализации подпрограммы:
Мероприятия подпрограммы «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения»
№
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок
Целевой
Источник
Объем финансирования по
реализации
показатель финансирогодам (тыс.руб.)
п/п
(номер
вания
2018
2019
2020
целевого
показателя из
паспорта
подпрограммы)
Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения
1.1.
Рассмотрение
хода
реализации
мероприятий
отдел по делам ГО и ЧС Администрации
2018 – 2020
1.1
подпрограммы
на
заседаниях межведомственной
муниципального района
годы
комиссии
по
предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности
1.2.
Организация обучения населения мерам пожарной
8 ОППС (по согласованию), отдел НД
2018-2020
1.1
безопасности в соответствии с утвержденными
по
районам (по согласованию)
годы
нормативными правовыми актами
1.3.
Реализация
первичных
мер
пожарной безопасности отдел по делам ГО и ЧС Администрации
2018-2020
1.2
на
территории
Маловишерского городского поселения муниципального района
годы
1.4.
Проведение
в
населенных
пунктах
отдел по делам ГО и ЧС Администрации
2018-2020
1.1
противопожарной
пропаганды,
инмуниципального района, отдел НД
годы
формирования
населения
о
принятых решениях
по районам (по согласованию)
по
обеспечению
пожарной безопасности, содействие
3.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 34 21.12.2017
13
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.5.

1.6

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

2.1.

распространению пожарно-технических знаний
Размещение
в средствах
массовой
информации,
общественных
местах
информирования
населения
поселения
о мерах
по
обеспечению
пожарной безопасности,
направленных
на
предупреждение пожаров и гибели людей
Изготовление наглядной агитации, рекламной продукции
пожарной тематики и оформление уголков пожарной
безопасности
в
местах
с массовым
пребыванием
граждан
и социально значимых
местах
Проведение
работ
по
строительству нормативно
необходимых
и ремонту имеющихся источников
наружного противопожарного водоснабжения, обеспечение
беспрепятственного проезда к ним пожарной техники,
круглогодичное содержание водоисточников, санитарная
обработка открытых водоисточников
Разработка
и
организация
выполнения
перспективных
планов
мероприятий по обеспечению
пожарной
безопасности объектов
с
массовым
пребыванием граждан

Организация
выступлений
на
радио
руководителей
органов
исполнительной власти
области,
ответственных
за проведение
работы, по профилактике, предупреждению и обеспечению
пожарной безопасности
Предоставление
средствам
массовой информации
сведений,
содержащих количественные
и
качественные
характеристики
состояния
пожарной безопасности
Проведение работ по установке охранно- пожарной
сигнализации здания Администрации муниципального района
Задача 2. Вовлечение общественности в обеспечение
Оказание содействия по созданию условий для деятельности
добровольной пожарной охраны

2.2.

Осуществление
(приобретение

технического
обеспечения
мотопомпы и пожарного инвентаря)

ДПО

2.3.

Содействие деятельности в социальном и экономическом
стимулировании добровольных пожарных формирований, за
участие в борьбе с пожарами

отдел по делам ГО и ЧС Администрации
муниципального района

20182020 годы

отдел по делам ГО и ЧС Администрации
муниципального
района, отдел НД по
району (по согласованию), ОППС-8
(по согласованию)

2018-2020
годы

отдел по делам ГО и ЧС Администрации
муниципального
района

2018-2020
годы

1.1

-

-

-

бюджет 274,1
городского
поселения

274,1

-

1.1 -1.3

1.3

274,1

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 2018 – 2020 1.1. 1.3
муниципального
района,
комитет
годы
образования,
комитет
культуры,
комитет
по
социальным
вопросам
Администрации
муниципального
района, ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ»
(по согласованию)
отдел по делам ГО и ЧС Администрации 2018 – 2020
1.1
муниципального района, отдел НД
годы
по районам (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 2018 – 2020
муниципального района, отдел НД (по
годы
согласованию)

1.1

-

-

-

-

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 2018-2020
муниципального района, отдел НД (по
годы
согласованию)
первичных мер пожарной безопасности, участие
отдел по делам ГО и ЧС Администрации 2018-2020
Маловишерского
годы
муниципального района
отдел по делам ГО и ЧС Администрации 2018-2020
Маловишерского
годы
муниципального района
отдел по делам ГО и ЧС Администрации 2018 – 2020
Маловишерского
годы
муниципального района

1.2

в

добровольных пожарных формированиях
2.1
-

-

1.3-2.1

1.3-2.1

-

-

-

-
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Всего средств по подпрограмме

VI. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей
водных
объектах
Маловишерского
городского
поселения»
муниципальной
программы
«Защита
населения
и
территорий
от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов
Маловишерского городского поселения на 2018-2020 годы»
Паспорт подпрограммы
1.Исполнители подпрограммы:
отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района;
8 ОППС ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» (далее 8 ОППС) (по
согласованию);
отдел надзорной деятельности по Маловишерскому и Окуловскому районам
(далее отдел НД по районам) (по согласованию);
комитет образования;
комитет спорта
комитет культуры;
отдел территориального управления «Роспотребнадзор» по Новгородской области
(по согласованию);
ОГКУ «Облводобъект» (по согласованию);
радиокомпания «МВ –Диапазон» (по согласованию);
редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию);
на

274,1
274,1 274,1
2.
Задачи
и
целевые
показатели
подпрограммы «Обеспечение
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского
городского поселения»:
№
Задачи подпрограммы, наименование и единица
Значение целевого
п/п
измерения целевого показателя
показателя по годам
2018
2019
2020
1. Задача 1. обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах
Маловишерского городского поселения
1.1. Охват общественности в обеспечение мер безопасности
5
6
на водных объектах (%)
3.
Сроки реализации подпрограммы:
2018 – 2020 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс. рублей):

7

Источник финансирования
бюджет
федеральный областной
бюджет внебюджетные всего
муниципального
бюджет
бюджет
городского
средства
района
поселения
2018
16,3
16,3
2019
16,3
16,3
2020
16,3
16,3
Всего
48,9
48,9
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
снижение уровня гибели населения при отдыхе на воде;
вовлечение общественности в обеспечение мер безопасности на водных объектах.
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Год

Срок
Целевой показатель
реализа-ции (номер целевого
показателя из
паспорта
подпрограммы)

Задача 1. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения
1.1. Учет
мест
массового
купания людей на отдел ГО ЧС
Администрации муниципального 2018-2020
водных объектах
района
годы
1.2. Организация
и
проведение смотра- отдел ГО и ЧС
Администрации муниципального 2018-2020
конкурса детского рисунка
на
тему района, комитет образования, комитет культуры
годы
безопасности на воде
1.3. Оборудование
и
благоустройство места отдел ГО и ЧС Администрации муниципального 2018-2020
массового
купания, изготовление аншлагов и района, подрядная организация
годы
предупреждающих знаков
1.4. Организация
водолазного
обследования и отдел ГО и ЧС Администрации муниципального 2018-2020
очистки дна места массового купания
района, ОГКУ
«Облводобъект»
(по
годы
согласованию)
1.5. Противоклещевая
обработка территории отдел ГО и ЧС Администрации муниципального 2018-2020
на месте купания
района, территориальный
отдел
годы
роспотребнадзора (по согласованию)
1.6.
Обучение плаванию, способам спасания на отдел ГО и ЧС Администрации муниципального 2018-2020

Источник
финансирования

Объем финансирования по
годам (тыс.руб.)
2018
2019
2020

1.1.1

-

-

-

-

1.1.1

-

-

-

-

1.1.1

бюджет
город-ского
поселения

16,3

16,3

16,3

-

-

-

-

1.1.1
1.1.1
1.1.1
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1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

1.12.

воде
и
оказанию первой
помощи
населения
и
учащихся
общеобразовательных учреждений
Организация разработки и распространения
наглядно-изобразительных
материалов
по
пропаганде здорового образа жизни
Повышение
уровня
грамотности
населения
в
области безопасности на
водных объектах
Осуществление
в
средствах массовой
информации пропаганды среди населения по
вопросам
безопасности
поведения
на
воде
(статьи,
выступления)
Проведение собраний граждан с решением
вопросов о безопасности людей на водных
объектах
Изготовление
и
распространение
информационных
материалов
(листовки,
памятки) на тему безопасного поведения на
водных объектах, демонстрация
в
образовательных
учреждениях
учебных
фильмов по безопасности на воде
Проведение исследования воды в месте купания,
получение
санитарно-эпидемиологического
заключения

района, комитет образования,

комитет спорта

годы

отдел ГО и ЧС Администрации муниципального
района, комитет образования,
комитет культуры,
комитет спорта
отдел ГО и ЧС Администрации муниципального
района, комитет
культуры

2018-2020
годы

1.1.1

-

2018-2020
годы

1.1

-

отдел ГО и ЧС Администрации
муниципального
района, редакция
газеты «Малая Вишера»
(по
согласованию), радиокомпания
«МВ
Диапазон» (по согласованию)

2018-2020
годы

1.1

отдел ГО и ЧС Администрации
района,

муниципального

2018-2020
годы

1.1

отдел ГО и ЧС Администрации муниципального
района

2018-2020
годы

1.1

отдел ГО и ЧС Администрации муниципального
района

2018-2020
годы

1.1

от
08.12.2017
г. Малая Вишера

№

1532

Ф.И.О.
проверяемого

Объект проверки

1.

Власов Василий
Дмитриевич

2.

Мухина Линара
Гафтдиновна,
Мухин Алексей
Сергеевич

1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок соблюдения гражданами
обязательных требований, установленных в отношении использования земельных
участков.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

3.

Ларионова
Эльмира
Ядигаровна

Глава администрации Н.А.Маслов

4.

Зимовой Андрей

земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0122602:178,
Маловишерский район,
Маловишерское городское
поселение
земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:59,
г. Малая Вишера,
ул. Рябиновая аллея, д.6
земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:77,
г. Малая Вишера,
ул. Березовая аллея, д.9
земельный участок с

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Порядком осуществления муниципального земельного
контроля на территории Новгородской области, утвержденным постановлением
Правительства Новгородской области от 15.12.2014 №615,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПЛАН
проведения проверок соблюдения гражданами обязательных требований, установленных в
отношении использования земельных участков
№
п/п

Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения гражданами обязательных
требований, установленных в отношении использования земельных участков

-

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 08.12.2017 № 1532

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

Срок
проведен
ия
проверки
апрель
2018 года

Адрес
проживания
проверяемого
СанктПетербург,
Ленинский пр-т,
д.76, к.1, кв.882

апрель
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. К. Дмитриева,
д.44

апрель
2018 года

Маловишерский
район, д. Сурики

апрель

г. Малая Вишера,
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Викторович,
Зимовая Елена
Сергеевна
5.

Богачев Алексей
Владимирович,
Богачева Алла
Владимировна

6.

Филатова
Светлана
Анатольевна

7.

Федоров Вадим
Геннадьевич,
Федорова Яна,
Владимировна

8.

Рыжов Виталий
Анатольевич,
Рыжова Наталия
Александровна

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Власова Наталья
Васильевна,
Власова Юлия
Алексеевна,
Власова Руслана
Алексеевна
Григорьев
Михаил
Сергеевич,
Есипова Елена
Николаевна
Графов Сергей
Олегович,
Графова Татьяна
Александровна
Кислов Федор
Сергеевич,
Кислова Ольга
Николаевна
Колмаков Юрий
Владимирович,
Колмакова
Кристина
Алексеевна
Григорьева Алла
Валерьевна

Соколов Виктор
Владимирович

кадастровым номером
53:08:0010230:57, г. Малая
Вишера, ул. Рябиновая аллея,
д.2
земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:74 , г. Малая
Вишера, ул. Березовая аллея,
д.15
земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:63,г. Малая
Вишера, ул. Рябиновая аллея,
д.14
земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:61, г. Малая
Вишера, ул. Рябиновая аллея,
д.10
земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:75, г. Малая
Вишера,ул.Березовая аллея,
д.13
земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:52, г. Малая
Вишера, ул. Березовая аллея,
д.3

2018 года

ул. Мерецкова,
д.9, кв.17

май 2018
года

г. Малая Вишера,
ул. Булатово
Поле, д.5, кв.1

апрель
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. Лесная, д.32,
кв.30

земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:78, г. Малая
Вишера, ул.Березовая аллея,
д.7
земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:67, г. Малая
Вишера, ул. Березовая аллея,
д.16
земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:65, г. Малая
Вишера, ул. Березовая аллея,
д.17
земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:71, г. Малая
Вишера, ул. 3КДО

июль
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. Лесная, д.49а,
кв.16

июль
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. Школьная,
д.15, кв.2

август
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. Пушкинская,
д.46, кв.61

август
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. Лесная, д.15,
кв.57

земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:72, г. Малая
Вишера, ул. Березовая аллея,
д.10
земельный участок с
кадастровым номером

сентябрь
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. Кузьминская,
д.34

Об утверждении плана предприятий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности Маловишерского городского поселения на 2018 год

сентябрь
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. Лесная, д.15а,

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ

июль
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. Пушкинская,
д.42а, кв.35

июль
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. Сенная, д.24

июль
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. Лесная, д.31,
кв.17

16.

Чайкин
Александр
Витальевич

53:08:0010230:73, г. Малая
Вишера, ул. Березовая аллея,
д.12
земельный участок с
кадастровым номером
53:08:0010230:68, г. Малая
Вишера, ул. Березовая аллея,
д.2

кв.10
сентябрь
2018 года

г. Малая Вишера,
ул. Космонавтов,
д.18

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
08.12.2017
г. Малая Вишера

№

1533

О специализированной службе
В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Назначить специализированной службой по вопросам похоронного дела
на территории Маловишерского городского поселения муниципальное
унитарное
предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального
района (МУП «ЖКХ ММР»).
2.
МУП «ЖКХ ММР» представить обоснованный
расчет
затрат,
связанный с созданием специализированной службы.
3.
Комитету
финансов Администрации муниципального района
предусмотреть затраты на содержание специализированной службы на 2018 год.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
11.12.2017
г. Малая Вишера

№

1551
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«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 32.1 Устава
Маловишерского муниципального района, в целях обеспечения первичных мер пожарной
безопасности на территории Маловишерского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности Маловишерского городского поселения на 2018 год.
2. Заместителю Главы администрации муниципального района, председателю
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрации муниципального района Платонову
Д.Б.
обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности Маловишерского городского поселения на 2018 год.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 11.12.2017 № 1551
ПЛАН
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности Маловишерского
городского поселения на 2018 год
№
Наименование мероприятий
Срок
Ответственные Отметка
п/п
выполнения исполнители о выполнении
1
2
3
4
5
1. Повышение роли Администрации муниципального района в обеспечении пожарной
безопасности
1.1 Принять
участие
в
проведении по отдельно отдел по делам
комплексных
проверок
деятельности утвержденГО и ЧС
Администрации муниципального района по
ному
Администрации
обеспечению первичных мер пожарной графику
муниципальног
безопасности с рассмотрением результатов
о района
проверок на заседании комиссии по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрации
муниципального района
1. 2. Организовать
противопожарную в течение
отдел по делам
пропаганду
среди
населения
года
ГО и ЧС
Маловишерского городского поселения
Администрации
муниципальног
о района
1.3. Поддерживать функционирование добро- в течение
отдел по делам
вольной пожарной охраны, оказывать погода
ГО и ЧС
мощь в ее деятельности в соответствии с
Администрации
нормативными правовыми актами
муниципальног
о района
1.4. Организовать проведение совместных с в течение
отдел по делам
представителем
отдела
надзорной
года
ГО и ЧС
деятельности
по
Окуловскому
и
Администрации
Маловишерскому районам
рейдов и
муниципальног
комплексных проверок по выполнению мер
о района,
пожарной безопасности в населенных
сотрудник
пунктах
Маловишерского
городского
отдела
поселения
надзорной
деятельности и
профилактическ
ой работы по
Маловишерско
му и

1.5. Оказывать
содействие
органам в течение
государственной власти в информировании
года
населения о мерах пожарной безопасности,
в том числе посредством: - организации и
проведения собраний, сходов граждан; - по
дворовых обходов различных категорий
населения; -распространения памяток о
правилах пожарной
безопасности;
инструктажа граждан по мерам пожарной
безопасности под роспись
6
Устанавливать особый противопожарный
при
режим в случае повышения пожарной повышенной
опасности
пожарной
опасности
2. Мероприятия по укреплению пожарной безопасности
2.1. Создать в целях пожаротушения условия в течение
для забора в любое время года воды из
года
источников наружного водоснабжения,
расположенных в населенных пунктах
Маловишерского городского поселения
2.2. Провести повторное описание источников в весенне –
противопожарного
водоснабжения
на летний –
территории Маловишерского городского осенний
поселения, проверить их исправность и
период
возможность по обеспечению водой

2.3. Определить порядок, сроки ремонта и
строительства пожарных водоемов

апрель

2.4. Определить принадлежность пожарных
водоемов и гидрантов, решить вопрос с их
закреплением
за
организациями,
учреждениями.

июнь

Окуловскому
районам УНД и
ПР ГУ МЧС
России по
Новгородской
области (по
согласованию)
отдел по делам
ГО и ЧС
Администрации
муниципальног
о района

Глава
муниципальног
о района
отдел по делам
ГО и ЧС
Администрации
муниципального
района
отдел по делам
ГО и ЧС
Администрации
муниципального
района,
сотрудник отдела
надзорной
деятельности и
профилактическо
й работы по
Маловишерскому
и Окуловскому
районам УНД и
ПР ГУ МЧС
России по
Новгородской
области
(по согласованию)
председатель
комиссии по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечения
противопожарной
безопасности,
отдел по делам
ГО и ЧС
Администрации
муниципального
района
Председатель
комиссии по
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
обеспечения
противопожарной
безопасности,
отдел по делам
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ГО и ЧС
Администрации
муниципального
района
отдел по делам
ГО и ЧС
Администрации
муниципального
района, старосты
населенных
пунктов (по
согласованию),
УЭ-9 ОАО
«Ростелеком» (по
согласованию)

2.5. Для организации и принятия мер по опове- в течение
щению населения и подразделений ОППС о
года
пожаре:
- поддерживать функционирование в
рабочем режиме устройств оповещения
населения - 4 шт.
в сельских населенных пунктах:
-контролировать
бесперебойное
функционирование
универсальных
таксофонов
в
населенных
пунктах
Маловишерского городского поселения;
- на особые периоды устанавливать графики
дежурства ответственных лиц
3.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности
3.1. Из бюджета Маловишерского городского в течение
отдел по делам
поселения
реализовать финансовые
года
ГО и ЧС
средства из расчета 22 руб. на одного
Администрации
жителя
Маловишерского
городского
муниципальног
поселения на обеспечение пожарной
о района,
безопасности в общей сумме 290400 рублей
отдел
на 2018 год. Средства расходовать
бухгалтерского
поквартально в соответствии с подучета
программой
«Предупреждение
и
Администрации
обеспечение пожарной безопасности на
муниципальног
территории Маловишерского городского
о района.
поселения» программы «Защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение противопожарной защиты
объектов
и
населенных
пунктов
Маловишерского муниципального района
на 2017-2019 годы»

9.

10.

11.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
12.12.2017
г. Малая Вишера

№

1552

О внесении изменений в перечень муниципальных программ Маловишерского
городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского
городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 09.10.2014 №750, дополнив строками следующего содержания:
№
Наименование
Наименование
Ответственный
п/п
муниципальной
подпрограммы, входящей в
исполнитель
программы
состав муниципальной
Маловишерского
программы
городского поселения
Маловишерского
городского поселения
«8.
Развитие
и
комитет

совершенствование форм
местного самоуправления
на
территории
Маловишерского
городского поселения на
2018-2022 годы
Обеспечение
общественного порядка и
противодействие
преступности
в
Маловишерском
городском поселении на
2018-2022 годы

Защита
населения
и
территории
от
чрезвычайных ситуации,
обеспечение
противопожарной защиты
объектов и населенных
пунктов Маловишерского
городского поселения на
2018-2022 годы
Благоустройство
территории
Маловишерского
городского поселения на
2018-2022 годы

Профилактика
правонарушений в
Маловишерском городском
поселении;
Повышение безопасности
дорожного движения в
Маловишерском городском
поселении;
Профилактика терроризма и
экстремизма в
Маловишерском городском
поселении
Предупреждение и
обеспечение пожарной
безопасности на территории
Маловишерского
городского поселения

Уличное освещение
территорий
Маловишерского
городского поселения;
Погребение и похоронное
дело на территории
Маловишерского
городского поселения;
Содержание и текущий
ремонт дорог
Маловишерского
городского поселения;
Озеленение и уборка
мусора, содержание
ливневой канализации на
территории
Маловишерского
городского поселения

организационной
и кадровой
работы
Администрации
муниципального
района
отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Администрации
муниципального
района

отдел по делам
гражданской
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
Администрации
муниципального
района
отдел городского
хозяйства
Администрации
муниципального
района

Формирование
отдел городского
современной
городской
хозяйства
среды на
территории
Администрации
Маловишерского
муниципального
городского поселения на
района
2018-2022 годы
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
12.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
15.12.2017
г. Малая Вишера

№

1561

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика нарушений
требований, установленных федеральными и областными законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по
муниципальному контролю на 2018 год»

Администрации муниципального района;
отдел
градостроительства
и
дорожного
хозяйства
Администрации
муниципального района.
4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет.
5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№
п/п

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица
измерения целевого показателя

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и
Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденного
постановлением Администрации муниципального района от 15.02.2016 № 117, статьи 8.2
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»,

1.
1.1.
1.1.1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1.2.

Цель 1. Снижение количества нарушений обязательных требований
Задача 1. Обеспечение профилактики нарушений обязательных требований
Поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном сайте
Администрации Маловишерского муниципального района в сети
«Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечней
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов (да/нет)
Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными способами.
В случае изменения обязательных требований – подготовка и
распространение комментариев о содержании новых нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных
изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендаций о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение
и обеспечение соблюдения обязательных требований (да/нет)
Обобщение и размещение практики осуществления в соответствующей
сфере деятельности муниципального контроля на официальном сайте
Администрации Маловишерского муниципального района в сети
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений (да/нет)
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок не
установлен федеральным законом) (да/нет)

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика
нарушений требований, установленных федеральными и областными законами,
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией
муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному контролю на
2018 год».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 15.12.2017 № 1561
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными
законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается
Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по
муниципальному контролю на 2018 год»
Паспорт муниципальной программы
1. Наименование муниципальной программы:
муниципальная
программа
«Профилактика
нарушений
требований,
установленных федеральными и областными законами, муниципальными правовыми
актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при
проведении мероприятий по муниципальному контролю на 2018 год» (далее –
муниципальная программа).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
экономический комитет Администрации муниципального района.
3. Соисполнители муниципальной программы:
комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района;
отдел городского хозяйства Администрации муниципального района;
отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи

1.1.3.

1.1.4.

2018
год

да

да

да

да

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 год.
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в
целом и по годам реализации (тыс.руб.):
Год
бюджет
муниципального
района

федеральный бюджет

Источник финансирования
областной
бюджеты
бюджет
поселений

внебюджетные
средства

всего
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2018
Всего

0,5
0,5

-

-

-

-

0,5
0,5

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
Реализация муниципальной программы должна обеспечить предупреждение
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
установленных федеральными и областными законами, муниципальными правовыми
актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при
проведении мероприятий по муниципальному контролю.
I. Характеристика текущего состояния профилактики нарушений
требований, установленных федеральными и областными законами,
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается
Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по
муниципальному контролю, приоритеты и цели
В Маловишерском муниципальном районе регламентированы следующие виды
контроля:
земельный контроль за использованием земель поселений;
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
жилищный контроль;
контроль в сфере благоустройства;
контроль в сфере рекламы.
За 9 месяцев 2017 года органами муниципального контроля осуществлено 5
внеплановых проверок - 4 выездные и 1 документарная. Две проверки согласованы с
Прокуратурой Маловишерского района, однако проведение данных проверок оказалось не
возможным, по причине отсутствия юридического лица.
По итогам 1 проверки выявлены нарушения. Для устранения выявленных
нарушений при осуществлении муниципального контроля руководителю проверяемой
организации направлено предписание по устранению выявленных нарушений. При
проведении повторной проверки нарушений не выявлено.
По результатам проверок не возбуждено ни одного дела об административном
правонарушении.
Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и
областными законами, а также муниципальными правовыми актами, соблюдение которых
оценивается Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по
контролю, проводится с 2017 года.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации муниципальной программы
Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы
связано с возникновением различных рисков реализации муниципальной программы.
Риски
Нормативно правовые

Основные причины
возникновения рисков
Изменение действующих нормативных пра-

Предупреждающие
мероприятия
Мониторинг
изменений

Компенсирующие
мероприятия
Корректировка муниципальной про-

Финансовоэкономические
риски

Внутренние
риски

Организационные риски

вовых актов, принятых
на
федеральном
уровне, влияющих на
условия
реализации
муниципальной
программы
Риск снижения темпов
экономического роста,
ускорения инфляции,
ухудшение внутренней
и внешней конъюнктуры
Риск неэффективности
использования финансовых средств
Недостаточная точность
планирования
мероприятий
и
прогнозирования
значений показателей
муниципальной
программы

нормативных
правовых
актов,
влияющих на условия
реализации
муниципальной программы.
Привлечение дополнительных средств на
реализацию мероприятий
Выработка механизма
управления программой, осуществление
контроля
расходования средств
Мониторинг результативности мероприятий
муниципальной
программы и эффективности
использования
бюджетных
средств,
направляемых
на
реализацию
муниципальной
программы

граммы
Корректировка муниципальных
нормативных
правовых актов
Корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим
уровнем финансирования
Корректировка муниципальной программы в соответствии со сложившейся
ситуацией
Корректировка плана
мероприятий
муниципальной
программы
и
значений
показателей
реализации муниципальной программы

III. Механизм управления реализацией 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 Администрации 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.
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.
Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с
соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным,
готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по
форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных
программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их
формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации
муниципального района от 15.02.2016 № 117, обеспечивает их согласование с первым
заместителем Главы администрации муниципального района. К отчету прилагается
пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых
показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о
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причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых
средств.
Приложение 1
к
муниципальной
программе
«Профилактика
нарушений
требований,
установленных федеральными и областными законами, муниципальными
правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией
муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному
контролю на 2018 год»
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование мероприятия

Мероприятия муниципальной программы
Исполнитель (соисполнитель)

Задача 1. Обеспечение профилактики нарушений обязательных требований
Размещение на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального экономический комитет Админирайона в сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля перечней страции муниципального района,
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные комитет по управлению имущесттребования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального вом Администрации муниципальконтроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов
ного района, отдел городского хозяйства Администрации муниципального района, отдел коммунально- энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации Администрации муниципального района, отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района
Осуществление
информирования
юридических
лиц,
индивидуальных
-«предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе
посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований – подготовка и распространение
комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований
Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики
-«осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и
размещение на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального
района в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в
-«соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(если иной порядок не установлен федеральным законом)

Срок
реализации

Целевой показатель
(номер целевого
показателя из
паспорта муниципальной
программы)

Источник
финансирования

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

2018 год

1.1.1

бюджет
муниципального
района

-

2018

1.1.2

бюджет
муниципального
района

0,5

2018

1.1.3

бюджет
муниципального
района

-

2018

1.1.4

бюджет
муниципального
района

-
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Профилактика
нарушений
требований,
установленных
федеральными и областными
законами,
муниципальными
правовыми актами, соблюдение
которых
оценивается
Администрацией
муниципального района при
проведении мероприятий по
муниципальному контролю на
2018 год»
ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной
программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы
«Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными
законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается
Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по
муниципальному контролю на 2018 год»
Цели и
НаНа- Обосн Год
Потребность в финансовых
задачи в имено- име оваресурсах для реализации мероприятий
соотвание нов ниемуниципальной программы и
ветствии
мероа- расчет
выполнения целевых показателей
со Страте- прия- ние финан
муниципальной программы (по годам)
гией
тия
цел совых
(тыс. руб.)
социальное- ресурэковог
сов,
все
в том числе по источникам
номичео
необго
финансирования
ского
пок ходим
развития
а- ых для
Маловише
зате реалифе- обл бю бюдж бюдже друг
рского муля зации
де- а- дет
ты
ие
ниципальн
мерал стн же муни госуда внеого района
ропри
ь- ой ты цирст- бюд
до 2030
ятий
ны бю по пальн венны жет
года,
муниц
й
д- се- ого
х
ные
докуменибю жет ле- район внебю исто
тами
пальн
дни
а,
дчстратегиче
ой
же
й либо жетны ник
ского
прот
бюдж
х
и
планирова
грамм
ет
фондо
ния Малоыи
Мало
в
вишерског
выпол
више Росси
о муницинения
рйской
пального
целеского Ферайона
вых
город дерац
(Стратепоказа
ского
ии
гией соцителей
посел
альномуниения
экономиче
циского
пальн
развития
ой
Маловише
прорского
грамм

Конечные
результаты
выполнения
значений
целевых показателей
по годам

городского
поселения
до 2030
года, документами
стратегического
планирования
Маловише
рского
городского
поселения)
- вовлечение
малых предприятий
в
сферу
промышленного
обрабатываю
щего
производства;
развитие
малого и среднего бизнеса;
- поддержка
начинающих
субъектов
малого
предпринимательства

ы

осуществ
ление
информи
рования
юридических лиц,
индивидуал
ьных
предприн
имателей
по вопросам
соблюдени
я обязательных
требований, в
том числе
посредством
разработки и
опубликования
руководств по
соблюдению
обязатель
ных
требован
ий,
проведен
ия семинаров и
конферен
ций,
разъясни
тельной
работы в

осущ
ествле
ние
инфо
рмиро
вания
юри
дических
лиц,
индиви
дуальных
предприн
имателей
по
вопрос
ам
соблюдени
я
обяза
тельных
треб
ований,
в том
числ
е
поср
ед-

1.
авторуч 201
ка 30 шт. 8
* 10,00 =
300,00
руб.
2.
бумага
А4 1 уп.
* 200,00
= 200,00
руб.

2
,5

0

,5

0

предупре
ждение
нарушений
юридическими
лицами и
индивид
уальными
предприн
имателями
требований,
установленн
ых
федераль
ными и
областны
ми
законами,
муниципаль
ными
правовыми
актами,
соблюде
ние
которых
оценивается
Администра
цией
муницип
ального
района
при
проведе-
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средствах
массовой
информации и
иными
способами.

ство
м
разра
ботк
и и
опуб
ликования
руководс
тв по
соблю
дению
обяза
тельных
треб
ований,
пров
едени
я
семи
наров и
конференц
ий,
разъя
сните
льной
работы
в
сред
ствах
массово
й
инфо
рмаци
и и
ины
ми
спос
обами
.

нии
мероприя
тий по
муниципально
му
контрол
ю

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
15.12.2017
г. Малая Вишера

№

1565

Об установлении зон с особыми условиями территорий
В соответствии со статьями 56,87 Земельного кодекса Российской Федерации,
статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ
от 24 февраля 2009 года
№ 160, на основании заявления Философовой Ольги
Сергеевны,
действующей
от
имени
публичного
акционерного
общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», по доверенности
удостоверенной Старовойтовым Николаем Алексеевичем, нотариусом нотариального
округа г. Санкт-Петербурга от 02 мая 2017 года по реестру за № 3297,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить карты (планы) охранных зон линии электропередачи:
ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС «Бурга» ПК 4787+18, Новгородская область Маловишерский
район, общей площадью 4903 кв.м;
ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС «Бурга» ПК 4798+65, Новгородская область Маловишерский
район, общей площадью 10271 кв.м;
ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС «Бурга» ПК 4929+75, Новгородская область Маловишерский
район, общей площадью 8520 кв.м;
ВЛ-10 кВ Л-4 от ПС «Бурга» ПК 4981+30, Новгородская область Маловишерский
район, общей площадью 20803 кв.м.
2. Установить зоны с особыми условиями использования территории (охранные
зоны) согласно утверждаемым картам (планам) в описанных границах.
3. Установить ограничения на деятельность в пределах границ зон с особыми
условиями использования территории в объеме, установленном пунктами 10, 11 Правил
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160.
4. Опубликовать постановление бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

15.12.2017

№

1568
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г. Малая Вишера

53:08:0023301:3

Об утверждении
Плана проведения
плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального района на 1 квартал 2018 года
В соответствии с Порядком оформления и содержания плановых (рейдовых)
заданий, осмотров, обследований и оформления результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований территории Маловишерского муниципального района при
осуществлении муниципального контроля, утвержденным постановлением
Администрации муниципального района от 12.04.2017 №369,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых (рейдовых) осмотров,
обследований территории муниципального района на 1 квартал 2018 года.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 15.12.2017 № 1568
ПЛАН
проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального
района на 1 квартал 2018 года
№
Адрес (адресный
Дата начала
Дата
Должность, Ф.И.О.
п/п
ориентир) объекта
проведения
окончания
должностного лица,
осмотра,
проведения
уполномоченного на
обследования
осмотра,
проведение осмотра,
объекта
обследования
обследования объекта
объекта
1.
Маловишерский район,
23.03.2018
23.03.2018
Помещикова Людмила
Маловишерское
Сергеевна, заместитель
городское
поселение,
председателя комитета
кадастровый
номер
по
управлению
53:08:0020701:52
имуществом
Администрации
муниципального района
2.
Маловишерский район,
26.03.2018
26.03.2018
Помещикова Людмила
Маловишерское
Сергеевна, заместитель
городское
поселение,
председателя комитета
кадастровый
номер
по
управлению

3.

Маловишерский район,
Маловишерское
городское
поселение,
кадастровый
номер
53:08:0023301:4

29.03.2018

29.03.2018

имуществом
Администрации
муниципального района
Помещикова Людмила
Сергеевна, заместитель
председателя комитета
по
управлению
имуществом
Администрации
муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
15.12.2017
г. Малая Вишера

№

1571

Об утверждении районной адресной инвестиционной программы на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе,
утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015
№422, Порядком формирования и реализации районной адресной инвестиционной
программы, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от
23.07.2010 №299,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую районную адресную инвестиционную программу на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А. Маслов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 15.12.2017 № 1571

РАЙОННАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№
п/п

Направление инвестирования,
наименование программы,
наименование объекта, мощность
объекта, адрес места расположения

Дата начала
строительства –
окончания строительства

Наличие проектносметной
документации (есть /
нет /
разрабатывается)

Сметная стоимость
объекта в ценах
года утверждения
проекта, тыс.руб.

Источники финансирования

Утвержден-ная
фактичес-кая
сумма
финансирования,

В том числе по
источникам
финансирова-ния
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тыс.руб.
Реализация
государственных 2018 год
полномочий в части обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
19.12.2017
г. Малая Вишера

№

1573

федеральный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
Мероприятия этапа

Результат мероприятия

Исполнители мероприятий

1. Предварительная
подготовка

1.1. Проведение
обсуждений
проекта с участием
представителей
учреждений
культуры, комитета
по социальным вопросам Администации муниципального района
1.2. Определение
исполнителей программы, поиск
партнеров и ресурсов, уточнение возможного состава
мероприятий

формирование
направлений
работы с инвалидами в
сфере традиционной народной культуры, определение форматов работы
достигнуто
понимание о
возможностях
исполнителей
и необходимых ресурсах,
а также об их
источниках

заместитель Главы администрации муниципального района А.П.Пронин,
комитет культуры Администрации муниципального района,
комитет по социальным
вопросам Администрации
муниципального района

В целях создания комфортной городской среды и включения людей с
ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь района, повышения уровня
доступности ценностей традиционной народной культуры для людей с ограниченными
возможностями, укрепление их духовных ценностей, способствование гармоничному
развитию личности в социокультурном пространстве,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Традиции народной культуры на кончиках
пальцев на 2018 -2020 годы»

1673,5
10663,5
1758,2
7506,3
1838,1
7545,5

Этап
реализации

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Традиции народной
культуры на кончиках пальцев на 2018-2020 годы»

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Традиции
народной культуры на кончиках пальцев на 2018 -2020 годы» (далее - план).
2. Комитету культуры Администрации муниципального района ежегодно к 25
июля и 25 января до 2020 года включительно представлять в Администрацию
муниципального района информацию о ходе реализации плана.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
администрации муниципального района А.П.Пронина.
4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение".
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 19.12.2017 № 1573

2018 год
12337,0
2019 год
9264,5
2020 год
9383,6

1.3. Определение
бюджетных
источников
финансирования
проекта
1.4. Определение
доноров

2. Организация
и начало
деятельности

2.1. Заключение
соглашений с
исполнителями
проекта

2.2. Обсуждение
НПА о бюджетном
финансировании
проекта

проект НПА

предварительные договоренности о
поддержке
проекта
соглашение о
сотрудничестве

НПА

заместитель Главы администрации муниципального района А.П.Пронин,
комитет культуры Администрации муниципального района,
комитет по социальным
вопросам Администрации
муниципального района
Заместитель Главы администрации муниципального района А.П.Пронин

Ориентировочные
сроки
1 месяц

1 месяц

2 месяца

заместитель Главы администрации муниципального района А.П.Пронин

2 месяца

заместитель Главы администрации муниципального района А.П.Пронин,
комитет культуры
Администрации муниципального района,
комитет по социальным
вопросам муниципального
района
заместитель Главы администрации муниципального района А.П.Пронин

2 месяца
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3. Реализация
проекта

2.3.Разработка и утверждение плана
мероприятий

утвержденный
план мероприятий

2.4Обучение специалистов учреждений культуры работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья

обученные
специалисты

3.1. Организация и
проведение
мероприятий по
традиционной
народной культуре
для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

достижение
плановых результатов проекта

3.1.1.Проведение мастер-классов
Мастер-класс кукла создание необ«Рождественская
ходимых услокоза»
вий для участия людей с
ограниченными возможностями здоровья в мероМастер-класс кукла
приятиях по
«Вербница»
традиционной
народной
культуре,выставках, творческих мастерклассах и др.;
Мастер-класс кукла
возможность
«Неразлучники»
почувствовать
себя полноценными и
равными участниками ме-

комитет культуры
Администрации муниципального района,
МБУК «Межпоселенческий методический центр
народного творчества и
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по
согласованию),
МБУК «Межпоселенческая библиотечная
система Маловишерского
района» (по согласованию)
заместитель Главы администрации муниципального района А.П.Пронин,
комитет культуры Администрации муниципального района

Мастер-класс кукла
«Крупеничка»

в зависимости
от плана

МБУК «Межпоселенческий методический центр
народного творчества и
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по
согласованию),
МБУК «Межпоселенческая библиотечная система
Маловишерского района»
(по согласованию)

в зависимости
от плана

МБУК «Межпоселенческий методический центр
народного творчества и
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по согласованию)
МБУК «Межпоселенческий методический центр
народного творчества и
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по согласованию)
МБУК «Межпоселенческий методический центр
народного творчества и
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по согласованию)

5 рабочих
дней

5 рабочих
дней

5 рабочих
дней

роприятий, направленных на
сохранение и
популяризацию традиционной народной культуры.
Расширен круг
участников
мероприятий
по традиционной народной
культуры в регионе.

МБУК «Межпоселенчес5 рабокий методический центр
чих
народного творчества и
дней
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по согласованию)
Мастер-класс «ТкаМБУК «Межпоселенчес5 рабочество»
кий методический центр
чих
народного творчества и
дней
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по согласованию)
Мастер-класс по
МБУК «Межпоселенчес5 рабоМезенской росписи
кий методический центр
чих
народного творчества и
дней
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по согласованию)
Мастер-класс по
МБУК «Межпоселенчес5 рабоПолхов –Майданкий методический центр
чих
ской росписи
народного творчества и
дней
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по согласованию)
Мастер-класс
МБУК «Межпоселенчес5 рабо«Дымковская игкий методический центр
чих
рушка»
народного творчества и
дней
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по согласованию)
Мастер-класс «ИгМБУК «Межпоселенчес5 раборушки из соломы»
кий методический центр
чих
народного творчества и
дней
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по согласованию)
Мастер-класс
МБУК «Межпоселенчес5 рабо«Пояс»
кий методический центр
чих
народного творчества и
дней
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по согласованию)
Мастер-класс
МБУК «Межпоселенчес5 рабокий методический центр
чих
«Вышивка»
народного творчества и
дней
культурно-досуговой деятельности Маловишерского муниципального
района» (по согласованию)
Передвижные тематические выставки для посетителей Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 20.12.2017 № 1578
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском
поселении на 2018-2022 годы»
МБУК «Межпоселенчес2 месяца
кая библиотечная система
Паспорт муниципальной программы
Маловишерского района»
1.
Наименование муниципальной программы:
(по согласованию)
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Маловишерском городском поселении на 2018-2022 годы».
2.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
МБУК «Межпоселенчес2 месяца
отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района.
кая библиотечная система
2.
Cоисполнители программы:
Маловишерского района»
отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района;
(по согласованию)
комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального
района (далее - комитет образования);
отчет о
заместитель Главы
в
мониторинге
администрации музависикомитет культуры Администрации муниципального района (далее -комитет
ниципального района
мости от
культуры);
А.П.Пронин,
плана
комитет по
физической
культуре
и
спорту
комитет по социальным
муниципального района (далее - комитет физической культуры и спорта);
вопросам Администрации
муниципального района,
комитет финансов Администрации муниципального района;
комитет культуры
комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района (далее
Администрации
комитет
по социальным вопросам);
муниципального района
государственное
областное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Маловишерская центральная районная больница» (далее - Маловишерская ЦРБ) (по
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
согласованию);
отдел занятости населения Маловишерского района государственного областного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
казенного учреждения «Центр занятости населения Новгородской области» (далее - центр
занятости населения) (по согласованию);
от
20.12.2017
№
1578
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Маловишерскому
г. Малая Вишера
району (далее – ОМВД России по району) (по согласованию);
линейный пункт полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и
на транспорте (далее - ЛПП на транспорте) (по согласованию);
противодействие преступности в Маловишерском городском поселении на 2018 – 2022
ОАУСО
«Маловишерский
комплексный
центр
годы»
социального обслуживания населения» (далее -Центр социального обеспечения) (по
согласованию);
В
соответствии
со
статьей
179
Бюджетного
кодекса
Российской
Миграционный пункт ОМВД России по Маловишерскому району (МП ОМВД
Федерации,Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их
России по району) (по согласованию);
формирования
и
реализации,
утвержденным
постановлением Администрации
Маловишерский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по
муниципального района от 15.02.2016 №117,
Новгородской области (далее – УФСИН России по району) (по согласованию);
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
прилагаемую муниципальную
программу «Обеспечение
Маловишерская
районная
организация
Российской
общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском
технической организации добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
поселении на 2018-2022 годы» (далее - Программа).
ДОСААФ (далее – РОСТО ДОСААФ) (по согласованию);
2.
Контроль за выполнением Программы возложить на заместителя Главы
отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела
администрации муниципального района Д.Б.Платонова.
Министерства внутренних дел РФ по Маловишерскому району (далее – ОГИБДД ОМВД
3.
Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
по району) (по согласованию);
ООО «Телерадиокомпания» «МВ – Диапазон» далее «МВ-Диапазон» (по согласованию);
Глава администрации Н.А.Маслов
Печатное издание с
укрупненным
шрифтом
«Народные
традиционные
куклы»
Печатное издание с
укрупненным
шрифтом
«Традиционные
народные ремесла
Новгородской
области»
Печатное издание с
укрупненным
шрифтом
«Народные
промыслы»
3.2. Мониторинг
результатов

наделение
инвалидов
возможностью
развивать и
использовать
свой творческий, художественный
и интеллектуальный
потенциал —
не только для
своего блага,
но и ради обогащения всего
общества

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система
Маловишерского района»
(по согласованию)

2 месяца
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Маловишерское подразделение областного государственного автономного
учреждения «Агенство информационных коммуникаций -далее редакция газеты «Малая
Вишера» (по согласованию).
4. Подпрограммы муниципальной программы:
«Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселении»;
«Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском городском
поселении»;
«Профилактика
терроризма
и
экстремизма
городском поселении»;
5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.3.
1.3.1..

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.2.1.
3
3.1.
3.1.1.

Цели, задачи муниципальной программы,
Значение целевого показателя по
наименование и единица измерения целевого
годам
показателя
2018 2019 2020 2021 2022
Цель1: Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселении
Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на
территории городского поселения
Общее количество преступлений,
125
124
123
122
121
зарегистрированных на территории
городского поселения (ед.)
Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
Удельный вес преступлений, совершенных в
1
2
2
2
2
состоянии алкогольного опьянения (%)
Удельный вес раскрытых преступлений с
88
89
90
91
92
помощью оборудования средствами
видеонаблюдения и связи от общего числа
совершенных преступлений (%.)
Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест
лишения свободы
Удельный вес трудоустроенных граждан,
30,0
31,5
32,0
32,5
33,0
освободившихся из мест лишения свободы в
общей численности граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы
(%)
Цель2: Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском
городском поселении
Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в городском поселении
Снижение социального риска (количества
6
5
4
3
2
лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс.
населения (чел.)
Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского
дорожно-транспортного травматизма
Количество мероприятий, направленных на
1
2
3
4
5
безопасность дорожного движения.
Цель3: Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском городском
поселении
Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся на территории городского
поселения
Удельный вес потенциальных объектов тер40
45
50
55
60

рористических посягательств, отвечающих
требованиям антитеррористической защищенности (%)
3.2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и
мероприятий по информационно – пропагандистскому сопровождению антитеррористической и антиэкстремистской деятельности
3.2.1. Количество мероприятий проводимых по
3
4
5
6
7
формированию толерантности, межэтнических и межнациональных отношений в мов Маловишерском
лодежной среде, мероприятий по противодействию идеологии терроризма (ед.)
3.3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической
оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их последствий
3.3.1. Проведение количества учений (трениро1
2
3
4
5
вок) для увеличения обученного количества
персонала на потенциальных объектах террористических посягательств, действиям по
минимизации и ликвидации последствий
возможных террористических актов (ед.)
6. Сроки реализации муниципальной программы: 2018 – 2022 годы.
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом
и по годам реализации (тыс. рублей):
Год

Источник финансирования
бюджет
муниципального района

2018
2019
2020
2021
2022
Всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

-

-

бюджеты
поселений

внебюджетные
средства

801,0
801,0
801,0
0
0
2,403
реализации

всего

801,0
801,0
801,0
0
0
2,403
муниципальной

8. Ожидаемые
конечные
результаты
программы:
снижение количества
преступлений,
зарегистрированных
на
территории
городского поселения с 125 до 121;
снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения на 2 % ежегодно;
увеличение удельного веса раскрытых преступлений с помощью оборудования
средствами видеонаблюдения и связи от общего числа совершенных преступлений с 88 до
92 % ежегодно;
увеличение удельного веса трудоустроенных
граждан, освободившихся из мест
лишения свободы в общей численности граждан данной категории, обратившихся в органы
службы занятости в целях поиска подходящей работы с 30,0 до 33,0 (%)%
снижение социального риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10
тыс. населения (чел.) с 6 до 2 человек;
увеличение количества мероприятий, направленных на безопасность дорожного
движения;
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увеличение удельного веса потенциальных объектов террористических
посягательств, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности с 40 до 60
(%);
увеличение количества
мероприятий
проводимых
по формированию
толерантности,
межэтнических и межнациональных отношений в молодежной среде,
мероприятий по противодействию терроризма;
увеличение проведения
количества
учений
(тренировок) для увеличения
обученного количества персонала на
потенциальных объектах террористических
посягательств, действиям по минимизации
и
ликвидации
последствий возможных
террористических актов с 1 до 5 (ед.)
I. Характеристика текущего состояния обеспечения общественного порядка и
противодействия преступности в Маловишерском городском поселении, приоритеты
и цели в указанной сфере
За 2017 год на территории Маловишерского городского поселения
зарегистрировано 125
преступлений, что на 6,9% меньше аналогичного периода
прошлого года.
Общая раскрываемость увеличилась на 22,4% и составила 84,2%.
В 2017 году на территории Маловишерского городского поселения
зарегистрировано 95
преступлений, совершенных в состоянии опьянения, что на 5%
меньше аналогичного периода прошлого года.
По линии тяжких и особо тяжких преступлений
За 2017 год совершено 8 преступлений (АППГ – 6), совершенных
несовершеннолетними, из них тяжких и особо тяжких - 4 (АППГ-1). На учете в
подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела МВД России по
Маловишерскому району (далее – ОМВД) состоит 14 подростков. В целях максимальной
занятости подростков в свободное от учебы время разработаны механизмы эффективного
использования спортивных и культурных площадок, организовано информирование
населения об организациях по работе с детьми и молодежью. За 2017 год 5
несовершеннолетних (67,9%), из состоящих на профилактическом учете, вовлечены в
досуговую деятельность.
Организована работа по предотвращению и пресечению правонарушений,
связанных с нарушениями правил дорожного движения, выявлению и пресечению
преступлений, сокращению дорожно-транспортного травматизма. В целях предотвращения
ДТП инспекторский состав ДПС ГИБДД ориентирован на проверку подозрительного
транспорта. Наряды ДПС приближены к местам массового пребывания граждан.
Анализ показывает, что принимаемые меры по социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, являются недостаточными, у многих из них
возникают проблемы с трудоустройством.
По вопросам организации работы по противодействию террористическим актам,
разработан график проведения оперативных совещаний при начальнике ОМВД России по
Маловишерскому району. Проводятся тренировки сил и средств, привлекаемых для
предупреждения и ликвидации последствий террористических актов на территории
городского поселения. С руководителем аппарата оперативного штаба согласован перечень
особо важных объектов и объектов, уязвимых в диверсионно-террористическом
отношении.
Групп радикального и экстремистского направления нет.

В целом вопросы обеспечения общественного порядка, противодействия
преступности,
распространению
наркомании
являются
приоритетным
направлением
социально-экономического
развития
района.
Разработка
и
принятие
муниципальной программ обусловлены
необходимостью объединения усилий
органов местного самоуправления и правоохранительных органов,
общественности
в
целях совершенствования взаимодействия между ними в деле борьбы с преступностью,
снижения воздействия факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную
обстановку на территории городского поселения.

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации муниципальной программы
На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать
влияние следующие риски:
риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения
действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью
выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;
организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией
выполнения мероприятий муниципальной программы;
макроэкономические
риски,
связанные
с
не
макроэкономических
параметров
и
способные
оказать
влияние
на
политическую
наблюдается
стабильность.
незначительное снижение на 5,8%. Раскрываемость по данному виду составила 81
В случае возникновения различных рисков необходимо внесение в программу
соответствующих изменений.
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет
экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга
ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому
заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового
доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в
экономический комитет Администрации муниципального района информацию,
необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части
финансового обеспечения, в том числе с учетом внесения изменений в объемы
финансирования муниципальной программы.
Соисполнители муниципальной программы до 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. Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20
июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и
годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их
согласование, с комитетом финансов Администрации муниципального района,
заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим
координацию деятельности ответственного исполнителя, и направляет в экономический
комитет Администрации муниципального района. К отчету прилагается пояснительная
записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей
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муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах
невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.
IV. Мероприятия муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель (соисполнители)
Срок
Целевой
Источник
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
реали
показатель
финанси2018
2019
2020
2021
2022
(номер целевого
рования
показателя из
зации
паспорта
муниципальной
программы)
1.
Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории городского поселения
Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы
1.1.
Реализация подпрограммы
отдел по делам ГО и ЧС Администрации
20181.1.1-1.3.1
бюджет
791,0
791,0
791,0
«Профилактика
муниципального района;
2022
городского
правонарушений в
годы
поселения
ОМВД России по району (по согласованию);
Маловишерском городском
ЛПП
на
транспорте
(по
согласованию);
поселении»
комитет образования;
УФСИН России (по согласованию);
комитет по социальным вопросам;
комитет финансов Администрации
муниципального района;
центр занятости населения;
Центр социального обеспечения (по согласованию)
2.
Задача 4. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в городском поселении
Задача 5. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения,
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма
2.1.
Реализация подпрограммы «Повышение
отдел по делам ГО и ЧС Администрации 2018-2022
2.1.1-2.2.1
0
безопасности дорожного
движения
муниципального района;
годы
в Маловишерском городском
ОСТО ДОСААФ (по согласованию);
поселении»
комитет культуры;
ОГИБДД ОМВД по району (по
согласованию);
редакция газеты «Малая Вишера (по
согласованию);
радиокомпания «г.Малая Вишера, Диапазон»
(по согласованию)
3.
Задача 6. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся на
территории городского поселения
Задача 7. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно – пропагандистскому
сопровождению антитеррористической и антиэкстремистской деятельности
Задача 8. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации
террористических актов и минимизации их последствий
3.1.
Реализация подпрограммы «Проотдел по делам ГО и ЧС Администрации 2018-2022
3.1.1-3.3.1
бюджет
10
10
10
филактика терроризма и экстремуниципального района;
городского
мизма в Маловишерском городском
поселения
комитет образования;
поселении»
комитет физической культуры и спорта;
ОМВД России по району (по согласованию);
Маловишерская ЦРБ (по согласованию);
МП ОМВД России по району (по
согласованию);
УФСИН России (по согласованию);
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радиокомпания «г.Малая Вишера, Диапазон»
(по согласованию)
V. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Маловишерском городском
поселении » муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности
в Маловишерском городском поселении на 2018-2022 годы»
Паспорт подпрограммы
1.Исполнители подпрограммы:
отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района;
комитет образования;
центр занятости населения (по согласованию);
ОМВД России по району (по согласованию);
ЛПП на транспорте (по согласованию);
МП ОМВД по району (по согласованию).
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:
№
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица
измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по
годам
2018 2019 2020 2021 2022

Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на
территории городского поселения
1.1. Общее
количество
преступлений,
зареги125 124 123 122 121
стрированных на территории городского
поселения (ед.)
2.
Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
1.

.2.1. Удельный вес преступлений, совершенных в
1
2
2
2
2
состоянии алкогольного опьянения (%)
2.2. Уельный вес раскрытых преступлений с
88
89
90
91
92
помощью оборудования средствами
видеонаблюдения и связи от общего числа
совершенных преступлений (%.)
3. Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест
лишения свободы
3.1. Удельный
вес
трудоустроенных
граждан,
30,0 31,5 32,0 32,5 33,0
освободившихся из мест лишения свободы в
общей численности граждан данной категории,
обратившихся в органы службы занятости в
целях поиска подходящей работы (%)

№ п/п

1.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2022 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
реализации (тыс. рублей):
Год

Источник финансирования
бюджет
муниципального района

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджеты
поселений

внебюджетные
средства

всего

2018

541,0

541,0

2019

541,0

541,0

2020

541,0

541,0

2021

0

0

2022

0

0

ВСЕГО

1,623

1,623

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
снижение количества
преступлений,
зарегистрированных
на
территории
городского поселения с 125 до 121;
снижение удельного веса преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения на 2 % ежегодно;
увеличение удельного веса раскрытых преступлений с помощью оборудования
средствами видеонаблюдения и связи от общего числа совершенных преступлений с 88 до
92 % ежегодно;
увеличение удельного веса трудоустроенных
граждан, освободившихся из мест
лишения свободы в общей численности граждан данной категории, обратившихся в органы
службы занятости в целях поиска подходящей работы с 30,0 до 33,0 (%).

Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселении»
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
Срок
Целевой
Источник
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
еалиипоказатель
финансизации
(номер
рования
(годы)
целевого
2018
2019
2020
2021
2022
показателя из
паспорта
подпрограммы)
Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории городского поселения
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1.1.

Улучшение межведомственного взаимодействия в
работе по профилактике правонарушений

Администрация муниципального
2018-2022
района;
ОМВД России по району (по согласованию);
ЛПП на
транспорте (по согласованию)
Администрация муниципального
2018-2022
района; ОМВД России по району (по
согласованию);

1.1

2018-2022

1.1

Рассмотрение хода реализации мероприятий
подпрограммы с участием
руководителей
правоохранительных органов района на заседаниях
районной межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений
1.3. Проведение анализа и внесение предложений о
МП ОМВД России по району (по
необходимом количестве трудовых мигрантов с целью
согласованию); центр занятости
упорядочения на территории района трудовой
населения (по согласованию)
деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства
1.4. Проведение
информационно-разъяснительной работы
МП ОМВД России по району (по
с руководителями хозяйствующих субъектов городского
согласованию); центр занятости
поселения по вопросам привлечения иностранной
населения (по согласованию)
рабочей силы с целью предотвращения нарушений
законодательства о внешней миграции
1.5. Выявление иностранных граждан и лиц без
МП ОМВД России по району (по
гражданства, незаконно находящихся на территории
согласованию); ОМВД России по
Российской Федерации, для последующего их
району (по согласованию);
административного выдворения или депортации за
ЛПП МВД РФ на транспорте (по
пределы страны
согласованию)
1.6. Повышение эффективности практической реализации
ОМВД России по району (по
требований Федерального закона от 6 апреля 2011 года
согласованию)
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
1.7. Рассмотрение ежеквартальных отчетов участковых
ОМВД России по району (по
уполномоченных полиции перед населением о
согласованию)
состоянии общественного порядка и борьбы с
преступностью на обслуживаемых территориях
1.8. Развитие сферы услуг, оказываемых гражданам по
ОМВД России по району (по
защите квартир и других мест хранения личного
согласованию)
имущества от преступных посягательств
подразделением вневедомственной охраны отдела МВД
РФ по району
1.9. Организация добровольной сдачи населением оружия,
отдел ГО и ЧС Администрации
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устмуниципального района,
ройств, в том числе выплата за это денежного
Отдел МВД Росии по району
вознаграждения гражданам
1.10. Оказание содействия по созданию условий для
отдел ГО и ЧС Администрации
деятельности добровольных формирований граждан по
муниципального района,
охране общественного порядка
отдел МВД России по району
2.
Задача 2. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
2.1. Приобретение и установка камер видеонаблюдения с
отдел по делам ГО и ЧС
выводом на пульт ЕДДС
Администрации муниципального
района
2.2. Оплата услуг охраны объекта и обслуживание
отдел по делам ГО и ЧС
видеонаблюдения
Администрации муниципального
района
2.3. Проведение «круглого стола» для субъектов
комитет образования; ОМВД
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в
России по району (по согласованию);
профилактике правонарушений с участием
отдел по делам ГО и ЧС
представителей прокуратуры Маловишерского района, в
Администрации муниципального
1.2.

-

1.1
-

-

2018-2022

1.1
-

2018-2022

1.1
-

2018-2022

1.1
-

2018-2022

1.1
-

2018-2022

1.1
-

2018-2022

1.1.
-

2018-2022

1.1.

2018-2022

1.1;
2.2

2018-2022

2.2

2018-2022

2.1

бюджет
городского
поселения

бюджет
городского
поселения
-

250,0

541,0

250,0

250,0

-

-

541,0

541,0

-

-
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2.4.

3.
3.1.
3.2.

целях выявления проблем в рассматриваемой сфере
района
Организация и проведение в образовательных
комитет образования; ОМВД
2018-2022
организациях профилактических мероприятий с
России по району (по согласованию);
участием представителей прокуратуры Маловишерского
отдел по делам ГО и ЧС
района по разъяснению уголовной и административной
Администрации муниципального
ответственности за совершение
противоправных
района
действий;
Задача 3. Оказание социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы
Проведение комплекса мер по недопущению
УФСИН России по району (по
2018-2022
совершения осужденными и подследственными тяжких и
согласованию)
особо тяжких преступлений.
Осуществление взаимодействия с центром занятости
УФСИН России по району (по
2018-2022
населения по вопросу о возможном превентивном
согласованию);
отдел по
подборе вакансий для лиц, осужденных к лишению
делам ГО и ЧС Администрация
свободы в несовершеннолетнем возрасте и освобожмуниципального района;
дающихся в возрасте от 18 до 23 лет
центр отдел занятости населения (по
согласованию)

VI. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Маловишерском городском поселении» муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и предотвращение преступности в
Маловишерском городском поселении на 2018-2022 годы»
Паспорт подпрограммы
1.Исполнители подпрограммы:
ОМВД России по району (по согласованию);
комитет культуры;
комитет образования;
РОСТО ДОСААФ (по согласованию);
ОГИБДД ОМВД по району (по согласованию);
редакция газеты Малая Вишера (по согласованию);
радиокомпания «МВ – Диапазон» (по согласованию).
2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:
№
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица
измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по
годам

2018 2019 2020 2021 2022
Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и
пешеходов в городском поселении
1.1. Снижение социального риска (количество лиц,
6
5
4
3
2
погибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения
(чел.)
1.

2.1
-

3.1
3.1

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского
дорожно-транспортного травматизма
2.1. Количество мероприятий, направленных на
1
2
3
4
5
безопасность дорожного движения.
3.Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022 годы.
4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
реализации (тыс. руб.):
2.

Год

Источник финансирования
бюджет
федеральный областной бюджеты
муниципального
бюджет
бюджет
поселений
района

внебюджетные
средства

всего

2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
Снижение социального риска (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс.
населения (чел.) с 6 до 2 чел.
Увеличение количества мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения.

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском городском поселении»
№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок
реализ
ации
(годы)

Целевой
показатель
(номер целевого показателя из
паспорта
подпрограммы)

Источни
к
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
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1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2017
2018
2019
2020
Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в городском поселении.
Совершенствование и развитие системы
РОСТО ДОСААФ (по со20181.1
подготовки
водителей транспортных средств,
гласованию)
2022
других участников дорожного движения.
Организация профилактико-просветительских
комитет образования;
20181.1
мероприятий
2022
комитет культуры; РОСТО
ДОСААФ (по согласованию);
ОГИБДД ОМВД по району (по
согласованию)
Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожнотранспортного травматизма.
Обеспечение образовательных учреждений
комитет образования;
20182.1
городского поселения учебно-методической
ОГИБДД ОМВД по району (по 2022
литературой на тему: «Основы безопасности
согласованию)
жизнедеятельности»
Проведение конкурсов, соревнований, викторин,
комитет образования; комитет 20182.1
направленных на обучение детей и подростков
культуры; ОГИБДД ОМВД по 2022
навыкам безопасного поведения на улицах и
району (по согласованию);
дорогах, методам оказания доврачебной медиРОСТО ДОСААФ (по согласовацинской помощи
нию)
Проведение
конкурсов
профессионального
ОГИБДД ОМВД по району (по 20182.3
мастерства среди водителей автотранспортных
согласованию); РОСТО ДОСААФ 2022
предприятий.
(по согласованию)
Проведение
встреч
сотрудников ОГИБДД
комитет образования; ОГИБДД 2018-2022
2.1
ОМВД по Маловишерскому району с учащимися,
ОМВД по району (по
их родителями и педагогами образовательных
согласованию)
учреждений городского поселения по вопросам
обеспечения безопасности дорожного движения,
профилактики и предупреждения правонарушений
в сфере обеспечения дорожного движения
Проведение стажировок в образовательном
РОСТО ДОСААФ (по со2018-2022
2.1
учреждении мастеров –инструкторов вождения и
гласованию)
преподавателей, связанных с подготовкой
водителей, в целях повышения их профессионального мастерства
Обеспечение выполнения инструкции по
разбору
ОГИБДД ОМВД по району (по 20182.1
дорожно-транспортных происшествий с участием
согласованию); комитет
2022
детей и подростков в возрасте до 16 лет в целях
образования
выявления причин и условий, способствующих
совершению
дорожно-транспортных
происшествий, и их устранения
Проведение целевых акций: «Ремень
ОГИБДД ОМВД по району (по 2018-2022
2.1
безопасности», «Вежливый водитель», «Пешеход»,
согласованию)
«Безопасные дороги детям», «Ваш пассажирребенок»; профилактических мероприятий: «Скорость», «Пешеход», «Обгон», «Нетрезвый
водитель», «Лесовоз», «Внимание дети»,
«Тонировка», «Автобус», «Мотоцикл» и т.д.
Информирование
населения
через средства
ОГИБДД ОМВД по району (по 2018-2022
2.1
массовой информации о проделанной работе
согласованию); редакция газеты
ГИБДД ОМВД по Маловишерскому району
«Малая Вишера» (по согласованию);
радиокомпания
«МВ – Диапазон» (по
согласованию)
Приобретение и установка «лежачих полицейских»
отдел по делам ГО и ЧС
2018-2022
2.1

2021
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для обеспечения безопасности дорожного движения Администрации муниципального
в районе школ.
района
VII. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в
Маловишерском городском поселении» муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Маловишерском городском поселении на 2018-2022 годы»
Исполнители подпрограммы:
отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района;
комитет образования;
ОМВД России по району (по согласованию);
Маловишерская ЦРБ (по согласованию);
МП ОМВД по району (по согласованию);
ЛПП на транспорте (по согласованию);
УФСИН России по району (по согласованию);
радиокомпания «МВ Диапазон» (по согласованию);
редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию).
2.
Задачи и целевые показатели подпрограммы:

1.

3.1. Проведение количества учений (тренировок)
1
2
3
4
5
для
увеличения
обученного
количества
персонала на
потенциальных объектах
террористических посягательств, действиям по
минимизации
и
ликвидации
последствий
возможных террористических актов (ед.)
3. Сроки реализации подпрограммы: 2018 – 2022 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
реализации (тыс. рублей):
Год
бюджет
муниципального района

№
п/п

Задачи подпрограммы, наименование и единица
измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по
годам
2018 2019 2020 2021
2022

1.

Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств, находящихся на территории городского поселения

Источник финансирования
федеральный областной бюджеты внебюджетные
бюджет
бюджет поселений
средства

всего

2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО

10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
30
30
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
увеличение удельного веса потенциальных объектов террористических
посягательств, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности с 40 до 60
(%);
увеличение количества
мероприятий
проводимых
по формированию
толерантности,
межэтнических и межнациональных отношений в молодежной среде,
мероприятий по противодействию терроризма;
увеличение проведения
количества
учений
(тренировок) для увеличения
обученного количества персонала на
потенциальных объектах террористических
посягательств, действиям по минимизации
и
ликвидации последствий возможных
террористических актов с 1 до 5 (ед.)

1.1. Удельный вес потенциальных объектов тер40
45
50
55
60
рористических
посягательств,
отвечающих
требованиям антитеррористической
защищенности,(%)
2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и
мероприятий
по
информационно-пропагандистскому
сопровождению
антитеррористической и антиэкстремистской деятельности
2.1. Количество
мероприятий
проводимых
по
3
4
5
6
7
формированию толерантности, межэтнических и
межнациональных отношений в молодежной
среде (ед.)
3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической
оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и
минимизации их последствий
Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском городском поселении»
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель мероприятия

Срок
реализации
(годы)

Целевой показатель Источник Объем финансирования по
(номер целевого по- финангодам (тыс.руб.)
казателя из
сирова-ния 2017 2018 2019 2020 2021
паспорта подпрограммы)
1. Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся на территории городского поселения.
1.1. Осуществление
оперативно-профилактических
мероприятий
по
ОМВД России по району (по
20181.1
предупреждению и пресечению фактов хищения оружия, боеприпасов,
согласованию)
2022
взрывчатых веществ, которые могут использоваться для подготовки и
совершения
диверсионно-террористических
акций, на потенциально
опасных объектах
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1.2. Проведение комплексных обследований об-разовательных учреждений и
Маловишерская ЦРБ (по
20181.1
объектов здравоохранения и прилегающих к ним тер-риторий в целях
согласованию);
комитет
2022
проверки их антитеррори-стической защищенности.
образования; ОМВД России по району
(по согласованию); отдел по делам ГО и
ЧС Администрации муници-пального
района
1.3. Организация регулярных проверок гостиниц, жилых домов, пустующих
ОМВД России по району (по
20171.1
зданий, рынков, загородных лагерей и домов отдыха на предмет согласованию);
МП ОМВД
2022
установления граждан, незаконно находящихся на территории района России по району (по согласованию)
и обнаружения элементов подготовки террористических акций
1.4. Осуществление технической укрепленности здания
Администрации
отдел ГО и ЧС Администрации
20181.1
муниципального района (установка забора,
установка сигнального
муниципального района
2022
тревожного устройства, двух камер видеонаблюдения)
1.5. Усиление контроля за пассажиропотоками и организация проверки мест
ОМВД России по району (по
2018-20
1.1
отстоя
подвижного состава, иных объектов железнодорожного
согласованию);
ЛПП на
22
транспорта и транспортной инфраструктуры, а также составов с
транспорте (по согласованию)
ядовитыми, химическими и взрывоопасными грузами
2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической и
антиэкстремистской деятельности
2.1. Проведение комплекса оперативно-профилактических, воспитательных
УФСИН России по району (по
20182.1
и психологических мероприятий, направленных на предупреждение
согласованию)
2022
совершения преступлений лицами, отбывающими и отбывшими
наказание за совершение преступлений террористического и
экстремистского характера
2.2. Организация постоянного информирования населения района о мерах,
радиокомпания «МВ –Диапазон» (по
20182.1
бюджет
10
10
10
принимаемых антитеррористической комиссией в Малови-шерском
согласованию); отдел ГО и ЧС
2022
городрайоне, органами местного самоуправления по противодействию
Администрации муниципального
ского потерроризму и экстремизму. Приобретение ,тиражирование и распрорайона; редакция газеты Малая Вишера
селения
странение листовок по действиям при угрозе и совершении терро(по согласованию)
ристических актов
2.3. Организация проведения пропагандистской работы в образовательных
комитет образования
20182.1
учреждениях, местах проведения досуга несовершеннолетних и
2022
молодежи с целью разъяснения сущности экстремизма, его истоков и
последствий
2.4. Осуществление профилактической работы по предупреждению
ОМВД России по району (по
20182.1
террористической угрозы и экстремистских проявлений, нарушений
согласованию); УФСИН России по рай2022
миграционных правил и режима регистрации, правонарушений,
ону (по согласованию)
совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, а
также правонарушений, совершенных в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства
2.5. Организация и проведение молодежных мероприятий
комитет образования
20182.1
антитеррористической и антиэкстремистской направленности (в том
2022
числе «круглых столов», обучающих семинаров, акции солидарности в
борьбе с терроризмом, пропаганды идей толерантности, единства и
равенства каждого гражданина)
2.6. Организация проведения мероприятий с участием представителей
ОМВД России по району (по
20182.1
прокуратуры Мало-вишерского района на базе образовательных
согласованию)
2022
организаций профессионального образования по вопросам
профилактики конфликтов, возникающих на межнациональной и межрелигиозной почве
3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений (тренировок) и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их
последствий.
3.1. Организация проведения антитеррористических тренировок с
ОМВД России по району (по
20183.1
привлечением сил быстрого реагирования.
согласованию); отдел по делам ГО и ЧС 2022
Администрация муниципального
района
3.2. Участие в совместных учениях по проведению контртеррористической
ОМВД России по району (по
20183.1
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операции на объектах с массовым пребыванием граждан

согласованию);
отдел по делам
ГО и ЧС Администрация муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
20.12.2017
г. Малая Вишера

№

1579

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018 – 2022годы»
На основании статьи179 БК РФ, Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ муниципального района и
Маловишерского городского
поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением
Администрации муниципального района от 15.02.2016 №117
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на
2018-2022 годы».
2.
Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 20.12.2017 № 1579
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского
поселения на 2018 – 2022годы»
Паспорт муниципальной программы
1. Наименование муниципальной программы:
муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории Маловишерского городского поселения на 2018 – 2022 годы» (далее –
муниципальная программа).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
отдел городского хозяйства (далее – отдел).
3.Соисполнители муниципальной программы:
отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального
района;
подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе (по согласованию);

2022

товарищества собственников жилья (далее ТСЖ) (по согласованию), управляющие
организации(по согласованию), собственники многоквартирных домов (далее МКД) (по
согласованию).
4. Подпрограммы муниципальной программы: (нет).
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
2018

2019

2020

2021

2022

Цель. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского городского
поселения
1.1
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
Маловишерского городского поселения
1.1.1 Количество
благоустроенных
4
2
2
2
2
дворовых
территорий
Маловишерского
городского
поселения (единиц)
1.2
Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых
территорий Маловишерскогогородского поселения
1.2.1. Информирование
населения
о
2
2
2
2
2
проводимых
мероприятий
по
благоустройству
дворовых
территорий многоквартирных домов
(единиц)
1.3.
Задача.3 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего
пользования
1.3.1. Благоустройство территорий общего
2
2
1
1
1
пользования
Маловишерского
городского поселения (единиц)
1.3.2. Обустройство городского парка на
1
1
1
1
1
территории
Маловишерского
городского поселения (единиц)
1.

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы.
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом
и по годам реализации (тыс. руб.):
Год

2018
2019
2020
2021
2022

бюджет
Маловишерского
городского
поселений
929,103

Источник финансирования
федеральный
областной
внебюджетные
бюджет
бюджет
средства
4116,411

всего

5045,514
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ВСЕГО

929,103

4116,411

5045,514

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов в Маловишерском городском поселении к 2022 году на 12 ед.;
увеличение количества благоустроенных общественных территорий в
Маловишерском городском поселении к 2022 на 7 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.
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 программноцелевой 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.
Приоритеты в сфере благоустройства, в настоящее время установлены:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;
областным законом от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных
правонарушениях».

На территории городского поселения приоритеты в сфере благоустройства
установлены Правилами благоустройства территории Маловишерского городского
поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского
поселения от 26.10.2017 № 139.
В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа
должна обеспечить повышение уровня благоустройства дворовых и общественных
территорий Маловишерского городского поселения.
Основной целью муниципальной
программы является повышение уровня
внешнего благоустройства Маловишерского городского поселения, создание системы
комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни
населения с целью удовлетворения потребностей населения городского поселения в
благоприятных условиях.
Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются
меры для решения следующих основных задач:
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского
городского поселения;
Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего
пользования
Повышение участия жителей многоквартирных домов в благоустройстве
дворовых и общественных территорий;
Повышения доступности общественных пространств для маломобильных групп
населения.
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 01.01.2018 количество
благоустроенных дворовых территорий Маловишерского городского поселения составило
169 единицы с площадью 101 402 кв.м, количество неблагоустроенных
дворовых
территорий – 12 единиц с площадью 5840 кв.м. Количество
благоустроенных
общественных территорий на 01.01.2018 год составляет 2 единицы площадью 2000 кв.м ,
количество неблагоустроенных общественных территорий составляет 7 единиц площадью
9450 кв.м.
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Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение
градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых
современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное
финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного
подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и
благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось
по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые
виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию
зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха
детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения
автомобилей.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения
невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта
благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания
граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству
необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий
дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально
охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия
проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные
районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в
темное время суток.
Важнейшей задачей органов местного самоуправления Маловишерского
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 общественных территорий
в
технически исправном состоянии и приведения их в соответствие и расходования средств,
направляемых на выполнение современными требованиями комфортности, разработана
настоящая муниципальная программа, в которой предусматривается целенаправленная
работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:
1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (далее минимальный перечень работ по благоустройству)
включает следующие виды работ:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек;
установка урн.
2. Перечень дополнительных видов
работ по благоустройству дворовых
территорий (далее дополнительный перечень работ по благоустройству) включает
следующие виды работ:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение территорий;

иные виды работ, определенные муниципальной программой.
3. Критериями отбора в Маловишерском городском поселении являются:
наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере не
более 10 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и
(или) в размере 30 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству;
наличие средств бюджетов муниципальных образований в размере не менее 20
% от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или)
дополнительного перечня работ по благоустройству и общественных территорий.
Минимальный перечень работ по благоустройству с приложением
визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства (Приложение
№1), предлагаемых к размещению на дворовой территории и нормативной стоимостью в
2018 году не более:
твердое или асфальтное покрытие на 1 кв.м с установкой бортового камня – 1,55
тыс.рублей;
установка фонарных столбов (стоимость за единицу) – 20,0 тыс.рублей;
установка скамеек (стоимость за единицу) – 5,0 тыс.рублей;
установка урн (стоимость за единицу) – 2,0 тыс.рублей;
дополнительный перечень работ по благоустройству с приложением
визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой территории и нормативной стоимостью в 2018 году не более:
оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) –
112,6 тыс.рублей;
оборудование автомобильных парковок (кв.м) – 2,1 тыс.рублей;
озеленение территорий (кв.м) – 0,3 тыс.рублей;
условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные
лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме
и доле такого участия. Размер средств при выборе финансовой формы участия
заинтересованных лиц, организаций определяется не персонифицировано по каждому
заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой
дворовой территории;
условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения:
оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на
площадях;
установка скамеек со спинками и подлокотниками;
устройство зон с установкой тренажеров для людей с ограниченными
возможностями;
оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;
устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;
парковочные места на придомовых территориях;
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устройство тактильной плитки для слабовидящих;
устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и
общественную территорию. Условия о проведении мероприятий по благоустройств у
дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,
приводится в Приложении №1 к муниципальной программе.
возможность привлечения студенческих отрядов при реализации мероприятий
муниципальной программы;
наличие
синхронизации
мероприятий
муниципальной
программы
с
реализуемыми мероприятиями в рамках муниципальной программы по строительству
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и
модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на
соответствующей территории;
мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных
домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их
благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в
муниципальном образовании правил благоустройства;
порядок осуществления контроля за ходом реализации муниципальной
программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений
заинтересованных лиц.
Нормативная стоимость на 2019 год и последующие годы устанавливается с
учетом уровня инфляции.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству,
входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с
Постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305
«Об
утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование
современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской
области на 2018-2022 годы».
4. Перед началом работ по благоустройству двора и общественной территории
разрабатывается эскизный дизайн-проект, в которые включается текстовое и визуальное
описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
соответствующей территории, со сводным сметным расчетом и приложением фотографий
существующей территории, указанием количества проживающих граждан (для дворовой
территории).
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в
упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением текстового и
визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому
оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом
стоимости работ исходя из единичных расценок.
Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
многоквартирного дома осуществляется Администрацией муниципального района.
Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения

заинтересованных лиц не допускается.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории Маловишерского городского поселения, на которых
планируется благоустройство, приводится в приложении №3 к муниципальной
программе.
Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории
Маловишерского городского поселения, на которых планируется благоустройство,
приводится в приложении №4 к муниципальной программе.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат
благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с
заключенными соглашениями с органами местного самоуправлении приводится в
приложении №5 к муниципальной программе.
Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2022
года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными
соглашениями с органами местного самоуправления, приводится в приложении №6 к
муниципальной программе.
На территории Маловишерского городского поселения имеется городской парк,
который пользуется спросом у населения района, его площадь182028 кв.м. В 2017 году
благоустроено 2000 кв.м. В настоящий момент необходимо благоустроить 180028 кв.м
площади парка.
Городской парк является местом массового отдыха жителей города.
В летний период времени в парке проводятся мероприятия, посвященные
празднованию Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня железнодорожника, а также
различные народные гулянья.
Ввиду отсутствия необходимого финансирования работы по благоустройству
городского парка в последнее годы практически не проводились, тротуарная часть пришла
в негодность, местами асфальтовое покрытие вовсе отсутствует. Участок перед летней
эстрадой, где в летний период времени располагаются зрительные ряды, полностью
разрушен, отсутствует навес от осадков и солнца. В городском парке низкий уровень
освещенности.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, расположенных на территории Маловишерского городского
поселения, территорий общего пользования Маловишерского городского поселения, а
также 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;
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запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в
реализации мероприятий по благоустройству;
сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий
по благоустройству на Маловишерского городского поселения.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную
городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а
также комфортное современное «общественное пространство».
Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий
многоквартирных домов и мест общего пользования (массового пребывания населения),
создание комфортной территории для жизнедеятельности населения».
Программа позволит благоустроить облик Маловишерского городского
поселения, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и
безопасного проживания и отдыха жителей.

экономические
(финансовые)

ческих процессов в
стране и в мире в
целом, приводящее
к выпадению доходов
бюджета
муниципального
района или увеличению расходов
и, как следствие, к
пересмотру финансирования
ранее
принятых
расходных
обязательств на реализацию
мероприятий
муниципальной
программы

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации муниципальной программы, предложения о мерах по их минимизации
Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы
связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной
программы.
Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации
муниципальной программы, оценки еѐ результативности и эффективности и включает в
себя:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и
степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной
программы;
текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления
рисков;
в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации
(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.
Риски

Основные
причины
возникновения рисков
Внешние риски
Пра- Изменение
дейвоствующих нор-мавые
тивных правовых
актов, принятых на
федеральном и областном
уровне,
влияющих на условия реализации муниципальной программы
Мак- Неблагоприятное
роразвитие экономи-

Предупреждающие
приятия

меро-

Компенсирующие
мероприятия

Мониторинг изменений
законодательства в сфере
благоустройства

Корректировка муниципальной
программы
Корректировка муниципальных
нормативных правовых актов

Привлечение средств на
реализацию мероприятий

Корректировка муниципальной
программы в соответствии с

Внутренние риски
ОрНедостаточная точгани- ность
плазаци- нирования
меонроприятий и проные
гнозирования значений показателей
муниципальной
программы

муниципальной
программы из вышестоящего
бюджета
Мониторинг результативности
мероприятий
муниципальной
программы
и
эффективности
использования
бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы
Рациональное
использование
имеющихся финансовых
средств
(обеспечение
экономии
бюджетных
средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации
мероприятий
муниципальной
программы)

фактическим уровнем финансирования и перераспределение
средств
между
наиболее
приоритетными направлениями
муниципальной
программы,
сокращение
объемов
финансирования менее приоритетных направлений муниципальной программы

Составление
годовых
планов
реализации
мероприятий
муниципальной
программы, осуществление
последующего мониторинга их выполнения
Мониторинг результативности
мероприятий
муниципальной
программы
и
эффективности
использования
бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы
Размещение информации
о результатах реализации
мероприятий
муниципальной
программы на
сайте
Администрации муниципального района в информационнокоммуникационной сети
«Интернет»
Составление плана муниципальных закупок, формирование
четких
требований к квалификации исполнителей и результатам работ

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

Недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия
муниципальной
программы

Назначение постоянных
ответственных
исполнителей
с
обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной
программы
Повышение
квалификации исполнителей
мероприятий
муниципальной
программы (проведение обучений,
семинаров,
обеспечение
им
открытого доступа к
методическим
и
информационным
материалам)
Привлечение
к
реализации мероприятий
муниципальной
программы представителей общественных и научных организаций

Ротация или замена исполнителей
мероприятий
муниципальной программы

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в
экономический комитет Администрации муниципального района информацию,
необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части
финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения
изменений в объемы финансирования муниципальной программы.
Соисполнитель муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15
февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел информацию, необходимую
для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной
программы.
Ответственный исполнитель 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 (далее - отчеты),
обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации муниципального
района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим
координацию деятельности отдела в соответствии с распределением обязанностей между
Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями Главы
администрации муниципального района, управляющей Делами администрации
муниципального района, и направляет их в экономический комитет Администрации
муниципального района.
К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных
мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке
указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах
неполного освоения финансовых средств.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Мониторинг
хода реализации муниципальной программы
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 в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы.
IV Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы»
№
п/п

1.
1.1.

2

Наименование мероприятия

Целевой
Источник
показатель
финансирования
(номер целевого
показателя из
паспорта
муниципальной
программы)
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения
Благоустройство дворовых
территорий
многоквартирных домов на
территории
Маловишерского
городского поселения

Исполнитель
(соисполнитель)

Срок
реали-зации

отдел

2018-2022

1.1.1

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
2018

2019

2020

2021

2022

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Маловишерского
400,0
городского поселения
внебюджетные средства
1600,0
(средства собственников)
всего:
2000,0
Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий Маловишерского городского населения
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2.1.

333.
3.1.

3.2

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

отдел; подрядные
организации,
привлеченные на
конкурсной основе(
по согласованию),
ТСЖ( по
согласованию),
собственники МКД (
по согласованию)

2018-2022

1.2.1

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

областной бюджет
бюджет Маловишерского
городского поселения
внебюджетные средства
(средства собственников)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

всего:

0

0

0

0

0

0
529,103

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3045,514
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

бюджет Маловишерского
городского поселения
всего:
федеральный бюджет
областной бюджет

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

бюджет Маловишерского
городского поселения
внебюджетные средства
(средства собственников)
ВСЕГО:

929,103

0

0

0

0

4116,411

0

0

0

0

5045,514

0

0

0

0

Задача.3 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования
Благоустройство
территорий
общего
пользования
Маловишерского
городского поселения

Обустройство городского
парка
на
территории
Маловишерского
городского поселения

отдел

отдел
градостроительства и
дорожного хозяйства
Администрации
муниципального
района

2018-2022

2018-2022

1.3.1

1.3.2

ИТОГО:

Приложение №1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Маловишерского городского поселения на 2018-2022год»
Условие о проведении мероприятий по благоустройству
дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной доступности зданий, сооружений,
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения
Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных
территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды на
территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы» должны
выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП
42.13330.2016.свод правил. Градостроительство, Планировка и застройка городских и
сельских поселений Актуализированная редакция СН и П 2.07.01.-89 и СП

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет Маловишерского
городского поселения
внебюджетные средства
(средства собственников)
всего
федеральный бюджет
областной бюджет

000

2516,411

59.13330.2012Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения актуализированная редакция СН и П 35-01-2001, Федеральному закону от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(далее-Мероприятия).
Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при
реконструкции застройки является создание условий для обеспечения физической,
пространственной доступности объектов и комплексов различного назначения (жилых,
социальных, и др.), а также обеспечение безопасности и комфортности городской среды.
При создании доступной для инвалидов и других маломобильных групп
населения среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать возможность
беспрепятственного передвижения.
Основу доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения
среды жизнедеятельности должен составлять без барьерный каркас территории
реконструируемой застройки, обеспечивающий создание инвалидам условий для
самостоятельного осуществления основных жизненных процессов: культурно-бытовых
потребностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия
спортом и др.
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Принципы формирования без барьерного каркаса территории должны
основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать равенство в
использовании городской среды всеми категориями населения, гибкость в использовании и
возможность выбора всеми категориями населения способов передвижения.
При проведении работ по ремонту дворовых территорий Маловишерского
городского поселения и ремонта наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования Маловишерского городского поселения предусмотрены наличие сопряжений
между тротуарами и дорогами для формирования без барьерного каркаса
благоустраиваемой территории.
Приложение №2
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Маловишерского городского поселения на 2018-2022год»

4

Установка урн

ед.

2,0

.

Минимальный перечень работ по благоустройству, предлагаемых к
размещению на дворовой территории с визуализацией
(в соответствии нормативной стоимостью, установленной постановлением Правительства
Новгородской области от 01.09.2017 № 305 Об утверждении государственной программы
Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории
муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы»)
№
п/
п
1.

Наименование работ по благоустройству с
визуализацией

Ед.
измерения

Асфальтовое покрытие с установкой бортового
камня

кв.м

Стоимость,
не более,
тыс.руб.
1,55

Приложение №3
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Маловишерского городского поселения на 2018-2022год»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
территорий общего пользования, сформированный в соответствии с предложениями по
проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022год

Установка фонарных столбов

2.

3
.

Установка скамеек

ед.

ед.

20,0

5,0

№
п/п
1.

2018-2021
годы
2018-2021

2.

2018-2021

3.

2018-2021

4.

2018-2021

Адрес территории общего пользования
г. Малая Вишера, общественная территория пруд у РДК
«Светлана» по ул. 3 КДО
г. Малая Вишера, общественная территория у знака «Земля
новгородская» возле здания «Центра культуры и исскуства»,
Памятник «Авдошка»
г. Малая Вишера, ул. Московская, центральная городская
площадь, ремонт тротуаров
г. Малая Вишера, «Сквер пожарных»
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5.

2018-2021

г. Малая Вишера, ул Московская д.36 «Общественная
территория центральной библиотеки им. А.С. Пушкина»

6.
7.

2018-2021
2018-2021

г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, д.20, Сквер «Молодежи»
г. Малая Вишера, ул. Московская, д.23 «Открытая спортивная
площадка с тренажерами

8.

2018-2021

г. Малая Вишера, ул. Лесная «Хоккейный корт»
Приложение №4
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Маловишерского городского поселения на 2018-2022год»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, сформированный в соответствии с предложениями по проекту
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Маловишерского городского поселения на 2018-2022год

Приложение №6
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Маловишерского городского поселения на 2018-2022год»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств
собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с
органами местного самоуправления
По итогам инвентаризации территорий Маловишерского городского поселения,
которые подлежат благоустройству, не выявлено.
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п\п
1.
2.
3.

Год

Адрес дворовых территорий

2018
2018
2018

г. Малая Вишера ул. 1 Мая д.66
г. Малая Вишера ул. Балочная д.38
г. Малая Вишера пер. Первомайский д.11

4.

2018

г. Малая Вишера ул. Красноармейская д.19

5.

2019

г. Малая Вишера ул. Школьная д.24

6.
7.
8.
9.

2019
2020
2021
2022

г. Малая Вишера ул. Школьная д.22а
г. Малая Вишера ул. Володарского д.24
г. Малая Вишера ул. Пушкинская д.42 а, 42, 46
г. Малая Вишера ул. Пушкинская д.48,50
Приложение №5
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
Маловишерского городского поселения на 2018-2022год»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее
2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными
соглашениями с органами местного самоуправления
По итогам инвентаризации территорий Маловишерского городского поселения
объектов, которые подлежат благоустройству, не выявлено.

от
20.12.2017
г. Малая Вишера

№

1582

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по Маловишерскому муниципальному району
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1050, государственной программой
Новгородской области «Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 322, муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020
годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 23.12.2014 №
1020, учитывая сложившийся уровень цен строительства (приобретения) одного квадратного метра
общей площади жилья либо жилого помещения по Маловишерскому муниципальному району,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по
Маловишерскому муниципальному району для расчета размера социальной выплаты на 2018 год в
размере 28150 (двадцать восемь тысяч сто пятьдесят) рублей.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
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