
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  09.03.2021 № 252 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы «Гра-
достроительная политика 
на территории Малови-
шерского района на 2021-
2025 годы» 

 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности, 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 № 1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу 

«Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2021-

2025 годы». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев



 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  09.03.2021 № 252 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Градостроительная политика на территории Маловишерского 
района  

на 2021-2025 годы» 
(в редакции постановления от 01.07.2022 № 688) 

 
Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы 

Отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации му-
ниципального района (далее  отдел) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

нет 

Цели муниципаль-
ной программы 

1. Создание условий для устойчивого развития территорий Маловишер-
ского района. 

2. Формирование позитивного имиджа Маловишерского района путем 
системного и сбалансированного развития информационно-рекламного 
оформления. 

Задачи муници-
пальной про-
граммы 

1. Разработка и актуализация градостроительной документации.  

2. Ведение государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
Маловишерского муниципального района Новгородской области 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

- 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания муници-
пальной про-
граммы с разбив-
кой по годам реа-
лизации 

 бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2021 150 - - - - 150 

2022 140,1 - - - - 140,1 

2023 - - - - - - 

2024 - - - - - - 

2025 - - - - - - 

ВСЕГО 290,1 - - - - 290,1 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
реализации муни-
ципальной про-
граммы 

1. Своевременная актуализация документов территориального планирова-
ния в соответствии с действующим законодательством; 

2. Оптимизация размещения объектов наружной рекламы и информации на 
территории района. 

3. Готовность к переходу на оказание услуг по предоставлению сведений 
из государственной информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Новгородской области в электронном 
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виде. 

 

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития муниципального района, приоритеты 

и цели в указанной сфере 

 
Решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.08.2012 

№174 (в ред. решений от 28.08.2014 № 357, 26.04.2018 № 259) утверждена Схема 

территориального планирования Маловишерского муниципального района. 

 В соответствии с частью 7 статьи 26 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в случае, если программы, реализуемые за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих 

бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 

программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального 

комплекса, принимаются после утверждения документов территориального 

планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 

отображению в документах территориального планирования, но не 

предусмотренных указанными документами территориального планирования, в 

указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с 

даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся 

соответствующие изменения. 

  Неотображение объектов местного значения, планируемых для размещения 

на территории  муниципального района приведет к невозможности осуществления 

мероприятий по их строительству. Соответственно своевременное внесение 

изменений в документы территориального планирования является важной задачей 

органов местного самоуправления. 

  Реклама играет ключевую роль в развитии экономики и является её важным 

элементом. 

В соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» 

органы местного самоуправления муниципальных районов утверждают схемы 

размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 

собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или 

муниципальной собственности. 

  Начиная с 01 января 2014 года не допускается выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях, находящихся в собственности субъектов РФ или муниципальной 

собственности, при отсутствии утвержденных схем размещения рекламных 

конструкций. Схема размещения рекламных конструкций на территории 

Маловишерского района утверждена постановлением Администрации 

муниципального района от 18.11.2015 № 900 (далее Схема рекламных 

конструкций).  

consultantplus://offline/ref=7A0C293EB6CECA9B803C56D904651D864E3DDD67A0A4D2EE8BA78F4716B98393E73F2FF4875EFBE3eCu2L
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Кроме того к полномочиям муниципального района относится заключение 

договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности. Для определение таких мест необходимо своевременное внесение 

изменений в схему рекламных конструкций. 

В соответствии со Стратегией в области цифровой трансформации 

отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 

Новгородской области, утвержденной Губернатором Новгородской области 

17.08.2021, на территории Новгородской области создается государственная 

информационная система обеспечения градостроительной деятельности 

Новгородской области. Система позволит органам государственной власти, 

ресурсоснабжающим организациям, застройщикам, Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии более оперативно 

обмениваться исходными данными, тем самым сократив время подготовки 

исходных данных для проектирования. 
 

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

рисков реализации муниципальной программы 
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски Основные при-
чины возникно-

вения рисков 

Предупреждающие мероприя-
тия 

Компенсирующие мероприя-
тия 

Внешние риски 

Право-
вые 

изменение дей-
ствующих нор-
мативных пра-
вовых актов, 
принятых на фе-
деральном  и об-
ластном 
уровнях, 
влияющих на ус-
ловия реализа-
ции муници- 

пальной про-
граммы 

мониторинг изменений  зако-
нодательства в области жи-
лищной политики государства 

корректировка муниципаль-
ной программы 

корректировка муниципаль-
ных  нормативных правовых 
актов 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан-
совые)  

неблагоприятное 
развитие эконо-
мических про-
цессов в стране и 
в мире в целом, 
приводящее к 
выпадению до-
ходов  бюджета 
муниципального 
района  или уве-
личению расхо-
дов и, как 
следствие, к 

привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий муни-
ципальной программы из вы-
шестоящих бюджетов 

vониторинг результативности 
мероприятий муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы 

рациональное использование 

корректировка муниципаль-
ной программы в соответст-
вии с фактическим уровнем 
финансирования и перерас-
пределение средств между 
наиболее приоритетными на-
правлениями муниципальной  
программы, сокращение объ-
емов финансирования менее 
приоритетных направлений 
муниципальной программы 
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пересмотру фи-
нансирования 
ранее принятых 
расходных обя-
зательств на реа-
лизацию меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы 

имеющихся финансовых 
средств (обеспечение эконо-
мии бюджетных средств при 
осуществлении закупок в рам-
ках реализации мероприятий 
муниципальной программы) 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

недостаточная 
точность плани-
рования меро-
приятий и про-
гнозирования 
значений пока-
зателей муници-
пальной про-
граммы 

 составление годовых планов 
реализации мероприятий му-
ниципальной программы, 
осуществление последующего 
мониторинга их выполнения 

мониторинг результативности 
мероприятий  муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы  

размещение информации о ре-
зультатах реализации меро-
приятий муниципальной про-
граммы на сайте Администра-
ции муниципального  района в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 

составление плана муници-
пальных закупок, формирова-
ние четких требований к ква-
лификации исполнителей и 
результатам работ 

корректировка плана меро-
приятий муниципальной про-
граммы и значений показате-
лей реализации муниципаль-
ной программы 

применение штрафных санк-
ций к внешним исполнителям 
мероприятий муниципальной 
программы, при необходимо-
сти – замена исполнителей 
мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия му-
ниципальной 
программы 

назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности их 
полноценного участия в реа-
лизации мероприятий муни-
ципальной программы 

повышение квалификации ис-
полнителей мероприятий му-
ниципальной программы 
(проведение обучений, семи-
наров, обеспечение им откры-
того доступа к методическим 
и информационным материа-
лам) 

привлечение к реализации 
мероприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных ор-
ганизаций 

ротация или замена исполни-
телей мероприятий муници-
пальной программы 

 

 
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 
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Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

комитет экономики и сельского хозяйства 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 об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы 

осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы. План-

график муниципальной программы разрабатывается ответственным 

исполнителем по форме согласно Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района (далее Порядок) и содержит полный перечень 

мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной 

программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально 

до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы 

заместителю Главы администрации муниципального района, осуществляющему 

координацию деятельности ответственного исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в комитет экономики и сельского хозяйства 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. 

Соисполнители муниципальной программы 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 до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в 

соответствии с Порядком, обеспечивает их согласование с комитетом финансов 

Администрации муниципального района, заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

ответственного исполнителя. 
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IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Обеспеченность территории муниципального 
района актуальными документами террито-
риального планирования 

% 100 100 100 100 100 100 

2. Количество выданных разрешений на уста-
новку рекламных конструкций 

шт. 0 4 4 4 4 4 

3. Количество утвержденной на территории 
Маловишерского муниципального района 
Новгородской области документации по 
планировке территории, переведенной в 
векторную модель для загрузки в 
государственную информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности 

шт. 0 - 53 - - - 
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V. Мероприятия муниципальной программы 
 
 

 

 
 

 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-
тель 

(соиспол-
нитель) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой   
показатель    

(номер целевого 
 показателя из 

паспорта 
муниципаль-

ной программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1.  Разработка и актуализация градостроительной документации  

1.1. Внесение изменений в  
схему территориального 
планирования Маловишер-
ского муниципального 
района 

отдел  2021-2025 
годы 

1 бюджет муни-
ципального 

района 

100 50 - - - 

1.2 Внесение изменений в  
схему размещения 
рекламных конструкций на 
территории Маловишер-
ского муниципального 
района 

отдел 2021-2025 
годы 

2 бюджет муни-
ципального 

района 

50 - - - - 

2. Задача 2. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
Маловишерского муниципального района Новгородской области 

2.1 Разработка векторной мо-
дели утвержденной на тер-
ритории Маловишерского 
муниципального района 
Новгородской области до-
кументации по планировке 
территории для загрузки в 
государственную информа-
ционную систему обеспече-
ния градостроительной дея-
тельности 

отдел 2022 год 3 бюджет муни-
ципального 

района 
Новгородской 

области 

- 90,1 - - - 
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VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения 

информации  
 

№ 
пп 

Наименование целевого показателя, единица 
измерения 

Порядок расчета значения целевого 
показателя 

Источник получения информации, необходимой для 
расчета целевого показателя 

1. Обеспеченность территории муниципального 
района актуальными документами 
территориального планирования 

определяется как количество 
актуальных документов 
территориального планирования 

федеральная государственная информационная система 
территориального планирования 

2. Количество выданных разрешений на 
установку рекламных конструкций 

определяется как количество 
выданных разрешений на установку 
рекламных конструкций  

журнал учета выдачи разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 

3. Количество утвержденной на территории 
Маловишерского муниципального района 
Новгородской области документации по 
планировке территории, переведенной в 

векторную модель для загрузки в 
государственную информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности 

определяется как количество 
документации по планировке 

территории загруженной в 
государственную информационную 

систему обеспечения 
градостроительной деятельности 

государственная информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности Новгородской области 

 
 
 


