
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
(в редакции № 70 от 04.08.2017, № 101 от 13.11.2017) 

 
от  14.12.2012   №  52 

д. Ивантеево 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях проведения инвентаризации, паспортизации и принятия в муниципальную 

собственность автомобильных дорог местного значения общего  пользования Ивантеев-

ского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Федеральным законом  от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом Ивантеевского сельского посе-

ления, рассмотрев исковое заявление Прокурора Валдайского района об обязании адми-

нистрации Ивантеевского сельского поселения принять в собственность органа местного 

самоуправления, провести учет и паспортизацию дорог местного значения в границах на-

селенных пунктов:  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
  1.Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу «Паспортизация и 

принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения об-

щего пользования Ивантеевского сельского поселения на   2013-2022 г.г.»  

 2. По итогам 2012 года внести изменения в бюджет Ивантеевского сельского посе-

ления, увеличив расходы по статье «Финансирование целевых программ» на  75,0 тыс. 

руб. за счет дополнительных доходов для реализации долгосрочной муниципальной целе-

вой Программы «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомо-

бильных дорог местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселе-

ния на 2013-2022 г.г.» 

 3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник», разместить на официальном сайте www.ivanteevo.ru в сети «Интернет». 

 4. Контроль  за    исполнением  настоящего  постановления   возложить на замес-

тителя Главы администрации Ивантеевского сельского поселения К.Ф. Колпакова. 

 

  

Глава Ивантеевского сельского поселения                                            А.П. Суфтин 

 

Об утверждении долгосрочной муни-

ципальной целевой программы 

«Паспортизация и принятие в муни-

ципальную собственность автомо-

бильных дорог местного значения 

общего пользования Ивантеевского 

сельского поселения на 2013-2022г.г.» 

 

http://www.ivanteevo.ru/


 

 

Приложение 

       к   постановлению  Администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от  14.12.2012   №  52 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог 

местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения на 2013-

2019 гг». 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Паспортизация и принятие в муниципальную 

собственность автомобильных дорог местного 

значения общего пользования Ивантеевского 

сельского поселения на 2013-2019 г 

Срок реализации программы 2013-2019 годы 

Администратор программы Администрация Ивантеевского сельского посе-

ления  

Исполнитель программы   Администрация Ивантеевского сельского посе-

ления 

Перечень подпрограмм   Паспортизация и принятие в муниципальную 

собственность автомобильных дорог местного 

значения общего пользования Ивантеевского 

сельского поселения на 2013-2019 г 

Цель (цели) программы   Целью Программы является паспортизация и 

принятие в муниципальную собственность ав-

томобильных дорог местного значения общего  

пользования Ивантеевского сельского поселе-

ния 

Объемы ресурсного обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы со-

ставляет 780,0 тыс.руб.: 

2015 – 72,0 тыс. руб.; 

2016 – 70,0 тыс. руб.; 

2017 – 453,0 тыс.руб. 

2018 – 90,0 тыс. руб.; 

2019 – 95,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования определяется 

решением Совета Ивантеевского  сельского по-

селения о бюджете поселения соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

Источник финансирования: бюджет Ивантеев-

ского сельского поселения 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, 

который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное пе-

ремещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего 

пользования определяется территориальная целостность и единство экономического про-

странства. 

Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования 

Ивантеевского сельского поселения  на 01.11.2012 составляет  19,7 км. Перечень и харак-

теристика дорог представлены в Приложении № 1.  

Объекты дорожной инфраструктуры имеют высокую степень физического и мо-

рального износа, превышающую предельно-допустимую норму. Эксплуатационное со-



стояние дорог и улиц населённых пунктов поселения не отвечает требованиям государст-

венного стандарта.  

Вследствие неудовлетворительного состояния а/дорог, не исключена возможность 

накопления многих нерешенных проблем, которые в будущем могут стать тормозом в 

осуществлении социально-экономической политики поселения на долгосрочную перспек-

тиву. Низкий технический уровень а/дорог местного значения создает условия для увели-

чения себестоимости перевозок и расхода горючего.  

Развитие дорожной сети поселения не соответствует темпам автомобилизации.  

Отсутствие юридического оформления дорожной сети в Ивантеевском сельском 

поселении в качестве объектов имущественных прав, требует осуществление мероприятий 

по проведению инвентаризации и паспортизации автодорог. 

В настоящее время назрела острейшая необходимость принятия неотложных мер 

по преодолению сложившихся в развитии дорожного хозяйства поселения негативных 

тенденций. 

Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной 

целого ряда негативных социальных последствий, таких как:  

 сдерживание развития культуры и образования;  

 сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к 

месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;  

 снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей или 

невозможности их доставки; 

 снижение подвижности населения и увеличение безработицы; 

 несвоевременное оказание медицинской помощи; 

 увеличение вредных выхлопов  и  шумового воздействия от автотранспорта; 

сдерживание развития производства и предпринимательства. 

Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на решение 

задач  по паспортизации и принятию в муниципальную собственность дорог, повышению 

уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглого-

дичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обуслов-

лена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирова-

ния. 

Реализация муниципальной программы позволит: 

 определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного 

значения общего пользования и перспективам их развития;  

 установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их 

финансирования для выполнения взятых обязательств; 

 сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентриро-

вав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного 

хозяйства; 

 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Целью Программы является  инвентаризация, паспортизация и принятие в муници-

пальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  пользования в 

границах населенных пунктов  Ивантеевского сельского поселения. Создание условий для 

повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в 

автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движе-

ния и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности 

автодорог.  

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих 

задач: 

- инвентаризация, паспортизация и принятие в муниципальную собственность ав-

томобильных дорог; 

- повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего 

пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движе-



ния автомобильного транспорта.  

 

 

 

 

 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 

№ 

п/п 

Целевой индикаторв: 

наименование дорог, 

подлежащих паспор-

тизации 

 

Протяженность, 

Км 

Значения целевого индикатора 

2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Большое Городно 1,0     Да    

2.  Большое Уклейно 1,5   Да    

3.  Буяково 0,6   Да    

4.  Вишневка 1,0   Да    

5.  Ивантеево 4,5   Да   

6.  Княжёво 0,8   Да   

7.  Козлово 1,2   Да   

8.  Малое Городно 0,8   Да   

9.  Малое Уклейно 0,8   Да   

10.  Миробудицы 0,8   Да    

11.  Мысловичи 0,5   Да    

12.  Нива 0,5   Да    

13.  Новая Ивановка 0,8    Да  

14.  Новинка 0,5       Да  

15.  Русские Новики 0,5       Да  

16.  Савкино 1,2       Да  

17.  Симаниха 1,2         Да 

18.  Сухая Ветошь 1,0         Да 

19.  Яконово 0,5     Да 

 ИТОГО 19,7     Да 

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 № 

п/п 

Наименование програм-

мы/подпрограммы Источник ресурсного 

обеспечения 

     

2015 2016 2017 2018 2019 

Паспортизация и принятие в муниципальную 

собственность автомобильных дорог местного 

значения общего пользования Ивантеевского 

сельского поселения на 2013-2019 гг,  тыс.руб.   

70,0 72,0 453,0 90,0 95,0 

Бюджетные ассигнования      

-местный бюджет 70,0   72,0 453,0 90,0 95,0 

1 Подпрограмма      

1.1. 

Паспортизация и принятие в муници-

пальную собственность автомобильных 

дорог местного значения общего пользо-

вания Ивантеевского сельского поселе-

ния на 2013-2017 гг. 

70,0 72,0 453,0 90,0 95,0 

 Бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет 70,0   72,0 453,0 90,0 95,0 

 

 

 



Приложение к программе «Паспор-

тизация и принятие в муниципаль-

ную собственность автомобильных 

дорог местного значения общего 

пользования Ивантеевского сель-

ского поселения на 2013-2019 гг.» 

 

Подпрограмма  

«Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог мест-

ного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения на 2013-2019 гг.» 

 

1. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

Наименование Программы 

Паспортизация и принятие в муниципальную собст-

венность автомобильных дорог местного значения 

общего пользования Ивантеевского сельского посе-

ления на 2013-2019 гг. 

Срок реализации программы 2013-2019 годы 

Исполнитель Программы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели Программы 

- паспортизация и принятие в муниципальную собст-

венность автомобильных дорог местного значения 

общего  пользования Ивантеевского сельского посе-

ления 

Объемы ресурсного обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы состав-

ляет  830,0 тыс.руб.: 

 

2015 – 72,0 тыс. руб.; 

2016 – 70,0 тыс. руб.; 

2017 – 453,0 тыс.руб. 

2018 – 90,0 тыс. руб.; 

2019 – 95,0 тыс. руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация данной подпрограммы должна решить проблему паспортизация и при-

нятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  

пользования Ивантеевского сельского поселения 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

            Целью Программы является  инвентаризация, паспортизация и принятие в муници-

пальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  пользования в 

границах населенных пунктов  Ивантеевского сельского поселения. Создание условий для 

повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в 

автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движе-

ния и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности 

автодорог.  

          Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих 

задач: 

         - инвентаризация, паспортизация и принятие в муниципальную собственность авто-

мобильных дорог; 

         - повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего поль-

зования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения 

автомобильного транспорта 

 

 

 

 



 

 

4. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 

п/п 

Наименование програм-

мы/подпрограммы Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 

     

2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Паспортизация и принятие в муни-

ципальную собственность автомобильных дорог ме-

стного значения общего пользования Ивантеевского 

сельского поселения на 2013-2017 гг.», тыс.руб. 

70,0 72,0 453,0 90,0 95,0 

Бюджетные ассигнования      

-местный бюджет 

 
70,0 72,0 453,0 90,0 95,0 

1 
Проведение инвентаризации 

и паспортизации автодорог 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

  

  

 

 бюджетные ассигнования       

 -местный бюджет  70,0   72,0 453,0 90,0 95,0 

 

 

 


