
Российская Федерация 

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 27.12.2019 № 132 

д. Ивантеево 

 

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного 

хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2020-2022 годы» 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Ивантеевского  сельского поселения, Постановлением адми-

нистрации 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 «Совершенствование и содержание дорожного 

хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2020-2022 годы» (Приложение к настоящему 

постановлению). 

  2. Признать утратившими силу 

постановление от 14.12.2012 № 52; 

постановление от 30.12.2016 № 137; 

постановление от 30.12.2016 № 138; 

постановление от 04.08.2017 № 70; 

постановление от 04.08.2017 № 71; 

постановление от 04.08.2017 № 72; 

постановление от 13.11.2017 № 99; 

постановление от 13.11.2017 № 101; 

постановление от 29.12.2017 № 122; 

постановление от 29.12.2017 № 123; 

постановление от 29.12.2017 № 124; 

постановление от 05.03.2018 № 27; 

постановление от 13.03.2018 № 30; 

постановление от 18.10.2018 № 96; 

постановление от 18.10.2018 № 97; 

постановление от 20.12.2018 № 125; 

постановление от 20.12.2018 № 126; 

постановление от 24.04.2019 № 36; 

постановление от 03.06.2019 № 46; 

постановление от 03.06.2019 № 47;  

постановление от 06.08.2019 № 57; 

постановление от 29.10.2019 № 95; 

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2020 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантеев-

ский вестник» и разместить на сайте администрации поселения в сети Интернет. 

   5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 

 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                К.Ф. Колпаков 

 



Приложение 

       к   Постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 27.12.2019  № 132 

     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Совершенствование и содержание дорожного хозйства Ивантеевского сельского поселе-

ния  на 2020-2022 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 

Ивантеевского сельского поселения  на 2020-2022 годы 

Срок реализации программы 2020-2022 годы 

Администратор программы Администрация Ивантеевского сельского поселения  

Исполнитель программы   Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Перечень подпрограмм   1. Подпрограмма «Паспортизация и принятие в муни-

ципальную собственность автомобильных дорог местного 

значения  общего пользования Ивантеевского сельского по-

селения» (приложение № 1) 

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожно-

го движения в Ивантеевском сельском поселении». (прило-

жение № 2) 

3. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения,  проездов к дворовым 

территориям населенных пунктов   Ивантеевского сельско-

го поселения» (приложение № 3) 

Цель (цели) программы          Основными целями настоящей Программы являются: 

       паспортизация и принятие в муниципальную собствен-

ность автомобильных дорог местного значения общего  

пользования Ивантеевского сельского поселения; 

       сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий, их предупреждение; 

       повышение качества содержания автодорог; 

       приведение автодорог к нормативному состоянию и 

поддержание их а таком состоянии. 

Объемы ресурсного обеспече-

ния 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 1 

580,273 тыс.руб.: 

2020 – 1 252 300  руб.; 

2021 – 1 265 800 руб.; 

2022 – 1 303 400.руб. 

Общий объем финансирования определяется решением Со-

вета Ивантеевского  сельского поселения о бюджете поселе-

ния соответствующий финансовый год и плановый период. 

Источник финансирования: бюджет Ивантеевского сельско-

го поселения 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

    2.1 Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, ко-

торый обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемеще-

ние товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования 

определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. 

           Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования 

Ивантеевского сельского поселения на 01.01.2019 составляет (Постановление Администрации 

Ивантеевского сельского поселения от 26.11.2018 № 7   13,245 км всего,  10,045 км – 

имеют  грунтовое покрытие,  3,200 км - асфальтовое покрытие.  



 

     В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует  ремонта.   

     Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсив-

ности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них  составляет 

менее 20 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением  эмиссии вред-

ных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах 

расходует в 1,5 - 2 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными технически-

ми показателями.  Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в 

развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого разви-

тия социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог 

является причиной целого ряда негативных социальных последствий. 

      Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на решение задач  

по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог 

общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного дви-

жения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-

целевых методов бюджетного планирования. 

2.2. Анализ аварийности на улично-дорожной сети Ивантеевского сельского поселения 

показывает, что дорожная обстановка на дорогах местного значения в границах населѐнных 

пунктов в сельском поселении  требует постоянного совершенствования и обновления  схем 

организации движения.  По состоянию на конец 2019 года на дорогах местного значения в 

границах населѐнных пунктов дорожно-транспортных происшествий не произошло (по данным 

ГИБДД МВД России по Новгородской области).   

Основными факторами, определяющими причины отсутствия аварийности на дорогах 

местного значения в границах населѐнных пунктов поселения, являются: 

реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения на территории Ивантеевского сельского поселения на текущий период 

предусматривающей; 

меры, предпринимаемые на Федеральном уровне и направленные на повышение 

 дисциплинированности  водителей в плане соблюдения правил дорожного и ответственности 

за их нарушение (в данной Программе не рассматриваются). 

Вместе с тем  высокие темпы автомобилизации общества, рост мощностных и 

скоростных характеристик автотранспортных средств, расширение инфраструктуры 

населѐнных пунктов для сохранения безаварийности на дорогах местного значения требуют 

постоянной актуализации и модернизации схем организации дорожного движения и повышения 

эффективности проведения образовательно-агитационных мероприятий. 

Применение программно подхода  позволит осуществить реализацию комплекса 

мероприятий, в том числе профилактического характера, предотвращающих  дорожно-

транспортные происшествия. 

   2.3. В настоящее время на территории Ивантеевского сельского поселения асфальтобе-

тонное покрытие автомобильных дорог местного значения общего использования, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов (далее - проезды к дворовым территориям) 

имеет высокую степень износа и требует ремонта и капитального ремонта. Социологические 

опросы населения, значительное количество обращений граждан в органы местного самоуправ-

ления подтверждают неудовлетворенность жителей сельского поселения степенью благоуст-

ройства придомовых территорий.  

Автомобильные дороги местного значения общего использования в населѐнных пунктах 

сельского поселения и проезды к дворовым территориям многоквартирных домов являются 

важной составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 

состояния дворовых территорий и проездов к ним во многом зависит качество жизни населе-

ния.  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения.  

Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обеспечение меро-

приятий программы за счет средств бюджета поселения. 

 

 



 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

      Основными целями настоящей Программы являются: 

       паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного 

значения общего  пользования Ивантеевского сельского поселения; 

       сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, их предупреждение; 

       повышение качества содержания автодорог; 

       приведение автодорог к нормативному состоянию и поддержание их а таком состоянии. 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

 

Единица изме-

рения 

Значения целевых индикаторов 

2021 2021 2022 

1 

Доля  автомобильных дорог в собст-

венности Ивантеевского селььского 

поселения (всего 21 шт.) 

% 100   

2 

Количество ДТП на автодорогах ме-

стного значения по причине неудов-

летворительного их состояния 

шт. 0 0 0 

3 

Доля протяженности дорог,  не отве-

чающих нормативным требованием, 

от общей протяженности автомо-

бильных дорог 

% 76 74 70 

4 

Выполнение ремонта дорожного по-

крытия путем укладки выравниваю-

щего и одного дополнительного слоя 

асфальтобетона с обеспечением тре-

буемой ровности /укрепление обочин 

ЩПС 

м
2
 700 800 - 

5 

Выравнивание профиля грунтовых 

дорог с добавлением нового материа-

ла 

м
2
 - - 4 600  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

 № 

п/п 

Наименование программы/подпрограммы 

Источник ресурсного обеспечения 

   

2020 2020 2021 

Совершенствование и содержание дорожного 

хозйства Ивантеевского сельского поселения  на 

2020-2022 годы, руб. 

1 252 300,00 1 265 800,00 1 303 400,00 

Бюджетные ассигнования    

областной бюджет 713 000,00 713 000,00 713 000,00 

местный бюджет 539 300,00 552 800,00 590 400,00 

1          Подпрограмма    

1.1. 

        Подпрограмма «Паспортизация и при-

нятие в муниципальную собственность ав-

томобильных дорог местного значения  об-

щего пользования Ивантеевского сельского 

поселения» 

95 000,00 - - 

 Бюджетные ассигнования    

 областной бюджет - - - 

 местный бюджет 95 000,00 - - 

2 Подпрограмма    

2.1. 

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-

сти дорожного движения в Ивантеевском 

сельском поселении» 

357 300,00 365 800,00 403 400,00 

 Бюджетные ассигнования    

 областной бюджет - - - 

 местный бюджет 357 300,00 365 800,00 403 400,00 

3 Подпрограмма    

3.1. 

Подпрограмма «Ремонт автомобильных до-

рог общего пользования местного значения,  

проездов к дворовым территориям населен-

ных пунктов   Ивантеевского сельского по-

селения» 

800 000,00 900 000,00 900 000,00 

 Бюджетные ассигнования    

 областной бюджет 713 000,00 713 000,00 713 000,00 

 местный бюджет 87 000,00 187 000,00 187 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к муниципальной про-

грамме «Совершенствование и содержа-

ние дорожного хозяйства Ивантеевского 

сельского поселения  на 2020-2022 го-

ды» 

 

1. Подпрограмма  

«Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог мест-

ного значения  общего пользования Ивантеевского сельского поселения» 

 

1.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы 

Наименование Подпрограммы 

Паспортизация и принятие в муниципальную собствен-

ность автомобильных дорог местного значения  общего 

пользования Ивантеевского сельского поселения 

 

Срок реализации подпрограммы 2020 год 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели Подпрограммы 

Паспортизация и принятие в муниципальную собствен-

ность автомобильных дорог местного значения общего  

пользования Ивантеевского сельского поселения 

Объемы ресурсного обеспечения 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы составляет  

95 000 руб.: 

2020 год –    95 000,00 руб. 

1.2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

    Реализация данной подпрограммы должна решить проблему паспортизация и принятие в 

муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего  пользования 

Ивантеевского сельского поселения 

1.3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

          Целью Программы является  инвентаризация, паспортизация и принятие в муниципаль-

ную 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 движения и улучшение эколо-

гической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог.  

          Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: 

инвентаризация, паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных 

дорог; повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользова-

ния для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобиль-

ного транспорта 

1.4. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 

п/п 

Наименование програм-

мы/подпрограммы Источник ре-

сурсного обеспечения 

Исполнитель 

   

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Паспортизация и принятие в муниципальную 

собственность автомобильных дорог местного значения общего 

пользования Ивантеевского сельского поселения», руб. 

95 000,00 - - 

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 95 000,00 - - 

1 
Проведение инвентаризации и пас-

портизации автодорог 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния 

   

 бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  95 000,00 - - 



Приложение № 2 к муниципальной про-

грамме «Совершенствование и содержа-

ние дорожного хозяйства Ивантеевского 

сельского поселения  на 2020-2022 го-

ды» 

 

2. Подпрограмма  

«Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении» 

 

2.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы 

Наименование Подпрограммы 
Обеспечение безопасности дорожного движения в 

Ивантеевском сельском поселении  

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели Подпрограммы 

сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий, их предупреждение; 

повышение качества содержания автодорог; 

 

Объемы ресурсного обеспечения 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы составляет  

1 126 500 руб.: 

2020 год – 357 300,00 руб.; 

2021 год – 365 800,00 руб.; 

2022 год – 403 400,00 руб. 

 

2.2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

    Реализация данной подпрограммы должна решить проблему безопасности дорожного 

движения на территории Ивантеевского сельского поселения 

 

2.3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

          Ожидаемыми результатми реализации подпрограммы является снижения доли автомо-

бильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве автодорог, 

снижение количества ДТП, отсутствие смертности от ДТП. 

 

Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 

п/п 

Наименование програм-

мы/подпрограммы Источник ре-

сурсного обеспечения 

Исполнитель 

   

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного 

движения в Ивантеевском сельском поселении», руб. 
357 300,00 365 800,00 403 400,00 

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 357 300,00 365 800,00 403 400,00 

1 

Содержание автодорог в надле-

жащем состоянии, уборка мусо-

ра, чистка снега и посыпка 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

   

 бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  342 300,00 350 800,00 388 400,00 

2 

Установка дорожных знаков, 

обустройство  пешеходных пе-

реходов 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

   

 бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  30 000,00 15 000,00 15 000,00 

 



Приложение № 3 к муниципальной про-

грамме «Совершенствование и содержа-

ние дорожного хозяйства Ивантеевского 

сельского поселения  на 2020-2022 го-

ды» 

 

3. Подпрограмма  

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к дво-

ровым территориям населенных пунктов   Ивантеевского сельского поселения» 

 

3.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы 

Наименование Подпрограммы 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения,  проездов к дворовым территориям на-

селенных пунктов   Ивантеевского сельского поселения 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Исполнитель Подпрограммы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели Подпрограммы 
приведение автодорог к нормативному состоянию и 

поддержание их а таком состоянии. 

Объемы ресурсного обеспечения 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Программы составляет  

2 600 000 руб.: 

2020 год – 800 000,00 руб.; 

2021 год – 900 000,00 руб.; 

2022 год – 900 000,00 руб. 

 

3.2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

        Реализация данной подпрограммы должна решить проблему состояния автомобильных до-

рог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского сельского поселения. 

 

3.3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

   Успешная реализация настоящей подпрограммы позволит улучшить транспортно-

эксплуатационное автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к 

дворовым территориям, привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние ас-

фальто-бетонное  покрытие автомобильных дорог, повысить степень благоустройства террито-

рий населенных пунктов, повысят безопасность транспортного движения по этим территориям.  

    Выполнение намеченных мероприятий настоящей Подрограммы позволит обеспечить бо-

лее комфортные условия для проживания населения на территории Ивантеевского сельского 

поселения, повысить удовлетворенность жителей степенью благоустройства территорий, 

транспортного обслуживания, уровень санитарно-гигиенического благополучия среды обита-

ния граждан.  

 

 

Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

 

№ 

п/п 

Наименование програм-

мы/подпрограммы Источник ре-

сурсного обеспечения 

Исполнитель 

   

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,  проездов к дворовым 

территориям населенных пунктов   Ивантеевского сель-

ского поселения», руб. 

800 000,00 900 000,00 900 000,00 

Бюджетные ассигнования    

областной бюджет 713 000,00 713 000,00 713 000,00 

местный бюджет 87 000,00 187 000,00 187 000,00 

1 Ремонт  автомобильных дорог Администрация    



общего пользования  местного 

значения,  проездов к дворовым 

территориям населенных пунк-

тов   

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  87 000,00 187 000,00 187 000,00 

2 

Ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования  местного 

значения,  проездов к дворовым 

территориям населенных пунк-

тов  

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

   

 Бюджетные ассигнования     

 областной  бюджет  713 000,00 713 000,00 713 000,00 

 

 

 


