
Российская Федерация                           

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 27.12.2019 № 129 

д. Ивантеево 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильного парка  

Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2020-2021 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом Ивантеевского  сельского поселения, Постановлением админист-

рации Ивантеевского сельского поселения  от 25.07.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивантеевского 

сельского поселения» Администрация Ивантеевского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие автомобильного парка Администра-

ции Ивантеевского сельского поселения на 2020-2021 годы». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 

  3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантееский 

вестник» и разместить на сайте администрации Ивантеевского сельского поселения в сети Ин-

тернет. 

 

 

            Глава Ивантеевского сельского поселения                                        К.Ф. Колпаков                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       к   Постановлению  Администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 27.12.2019   № 129 

     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие автомобильного парка Администрации  

Ивантеевского сельского поселения на 2020 год» 

 

1. Паспорт муниципальной  программы 

 «Развитие автомобильного парка Администрации  

Ивантеевского сельского поселения на 2020-2021 годы». 

 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы 

Развитие автомобильного парка Администрации Ивантеевского сель-

ского поселения на 2020-2021 годы  (далее - Программа) 

Сроки реализации 

программы 

2020-2021 годы 

Администратор 

Программы 
Администрация Ивантеевского сельского поселения  

Исполнители про-

граммы 
Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Перечень подпро-

грамм 
1. Приобретение нового автотранспортного средства 

 

Цели      

программы 

 

       улучшение технико-эксплуатационных показателей автопарка 

сельского поселения; 

       повышение безопасности дорожного движения; 

       снижение затрат на ремонт и обслуживание автотранспорта 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования  Программы составляет: 

2020 – 0,00 руб. 

2021 – 500 000,00 руб. 

 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Необходимость приобретения новогоо автотранспортного средства обусловлена испол-

ненеми полномочий администрации Ивантеевского сельского поселения. 

В собственности Ивантеевского сельского поселения имеется одна единица легкового 

автомобиля ВАЗ-2107, 2007 года выпуска, пробег 155 000 км, его износ приближается к 100%. 

За время эксплуатации данного автомобиля произошел полный износ основных узлов и агрега-

тов, капитальный ремонт экономически нецелесообразен. За период с 2015 года по настоящий 

момент затраты на ремонт автомобиля составили 132 985,00 руб., что составляет 2,02 руб. на 1 

км пробега,  причем уровень затрат растет с каждым годом, только за истекший период 2019 

года затраты на ремонт автомобиля составили 41 115,00 руб. Автомобиль часто ломается и 

представляет угрозу жизни водителя и пассажиров.  

Кроме этого, следует отметить, что ВАЗ-21074 представляет собой устаревшую конст-

рукцию транспортного средства, у которого велик расход бензина и большое количество вред-

ных выбросов в окружающую среду. Так, средний расход бензина за истекший период 2019 го-

да в пересчете на рубли составил 4,22 руб. на 1 км пробега. Расход на новом автотранспортном 

средстве схожего класса  составил бы по предварительным оценкам не более 3,55 руб/км. 

http://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/


Приобретение автомобиля позволит оперативно решать вопросы деятельности админи-

страции Ивантеевского сельского поселения по вопросам исполнения своих полномочий. 

Для поддержания развития традиций сельского поселения администрация ежегодно про-

водит празднования, посвященные памятным датам сельского поселения и страны, день села, 

чествование, награждение и поздравление отдельных категорий граждан (участников войны, 

вдов, ветеранов труда, долгожителей и др.). Для этого проводятся торжественные мероприятия, 

вручаются грамоты, благодарности, подарки. 

Такая практика должна быть продолжена для сохранения исторической памяти в обще-

стве, роста социальной ответственности, повышения патриотизма и сохранения исторических 

традиций в новых поколениях сельчан. 

Разработка и принятие муниципальной программы «Развитие автомобильного парка Ад-

министрации Ивантеевского сельского поселения на 2020 год позволит поэтапно решить обо-

значенные вопросы. 

 

3. Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы 
Основными целями и задачами программы является улучшение технико-

эксплуатационных показателей автопарка сельского поселения путем приобретение единицы 

нового автотранспорта, повышение безопасности дорожного движения;  снижение затрат на ре-

монт и обслуживание автотранспорта. 

 

4. Мероприятия по реализациии Программы 
Разработка и размещение аукционной документации для приобретения нового автотанс-

портного средства для нужд Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета Ивантеевского сель-

ского поселения. 

  

№ 

п/п 

Наименование программы/подпрограммы 

Источник ресурсного обеспечения 
2020 год 2021 год 2022 год 

Программа «Развитие автомобильного парка Адми-

нистрации Ивантеевского сельского поселения на 

2020 год» всего,  руб. 

- 500 000,0 - 

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет - 500 000,0 - 

1     

1.1 - - 500 000,0 - 

    

- - 500 000,0 - 
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Приложение 1 к программе 

«Развитие автомобильного парка  

Администрации Ивантеевского 

 сельского поселения на 2020-2021 годы» 

 

Подпрограмма 

 «Приобретение нового автотранспортного средства» 

 

1.Паспорт муниципальной подпрограммы  

«Приобретение нового автотранспортного средства» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы Ивантеевского сельского поселения 

Наименование подпро-

граммы 

Приобретение нового автотранспортного средства 

Срок реализации под-

программы 

2020-2021 годы 

Исполнители подпро-

граммы 

Администрация Ивантевского  сельского поселения 

Цель (цели) подпро-

граммы 

        улучшение технико-эксплуатационных показателей авто-

парка сельского поселения; 

       повышение безопасности дорожного движения; 

       снижение затрат на ремонт и обслуживание автотранспорта 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпро-

граммы 

Общий объем финансирования 

2020 – 0,00 руб. 

2021 – 500 000,00 руб. 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация данной подпрограммы приведет к более качественному и своевременному 

испоолнению Администрацией Ивантеевскоо сельского поселения возложенных на нее полно-

мочий. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация данной подпрограммы должна привести к улушению технико-

эксплуатационных показателей автопарка Администрации Ивантеевского сельского поселения, 

повышению безопасности дорожного движения и  снижению затрат на ремонт и обслуживание 

автотранспорта. 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя ед.изм. 2020 год 2021 год 

1 
Улучшение технико-эксплуатационных по-

казателей автопарка сельского поселения шт.  1 

2 
Повышение безопасности дорожного дви-

жения чел.  5 

3 
Затраты на текущий ремонт и техническое 

обслуживание автотранспорта руб./км пробега  ≤0,6 

4 Затраты на горюче-смазочные материалы 

руб./км пробега 

(в ценах 2019 

года) 

 

≤3,55 



 

 

4. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ Источник ре-

сурсного обеспечения 

Исполнитель 2020 2021 2022 

Подпрограмма «Приобретение нового автотранспортного средства» 

всего, руб. 

- 500 000,00 - 

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет - 500 000,00 - 

1 Приобретение нового автотранспортного 

средства 

 

500 000,00 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет - 500 000,00 - 

 


