
 

 

                              ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация                        

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  №  

д. Ивантеево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, областным законом от 31.10.2011 N 1087-ОЗ "О дорожном фонде 

Новгородской области", постановлением Правительства Новгородской об-

ласти от 28.10.2013 № 323 «О государственной программе Новгородской об-

ласти «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгород-

ской области  (за исключением автомобильных дорог федерального значе-

ния) на 2014-2017 годы», областным законом от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О 

межбюджетных отношениях в Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к дворо-

вым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения на 

2017-2019 годы». 

2. Контроль за ходом выполнения муниципальной целевой программы 

оставляю за собой.  

         3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюлле-

тене «Ивантеевский вестник». 

 

 

 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                С.А. Хохлов 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной про-

граммы «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения,  

проездов к дворовым территориям насе-

ленных пунктов Ивантеевского сельско-

го поселения на 2017-2019 год» 
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УТВЕРЖДЕНА 

                                                                Постановлением Администрации                                                       

Ивантеевского сельского поселения 

                                                                      от  №  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

" Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  

проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского 

сельского поселения на 2017-2019 годы"  

 

Паспорт Программы  

 

1.  Наименование Программы Муниципальная программа "Ремонт 

автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения,  проездов 

к дворовым территориям населенных 

пунктов Ивантеевского сельского по-

селения на 2017-2019 годы " 

2.  Основание  для разработки 

Программы 

 

- Бюджетный кодекс Российской Фе-

дерации; 

- Областной закон от 31.10.2011 N 

1087-ОЗ "О дорожном фонде Новго-

родской области";  

- Областной закон от 06.03.2009 

№482-ОЗ «О межбюджетных отно-

шениях в Новгородской области» 

- постановлением Правительства 

Новгородской области от 28.10.2013 

№ 323 «О государственной програм-

ме Новгородской области «Совер-

шенствование и содержание дорож-

ного хозяйства Новгородской облас-

ти  (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения) на 

2014-2017 годы»,  

- Соглашение о предоставлении в 

2017 году из Дорожного фонда Нов-

городской области бюджету Иванте-

евского сельского поселения субси-

дий на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования мест-

ного значения 

3.  Заказчик Программы 

 

Администрация Ивантеевского сель-

ского поселения. 

4.  Разработчик Программы Администрация Ивантеевского сель-

ского поселения. 
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5.  Цель Программы Совершенствование дорожной дея-

тельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования мест-

ного значения в границах населенных 

пунктов Ивантеевского сельского по-

селения 

6.  Задачи Программы Доведение   технического   и экс-

плуатационного состояния автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения и  проездов  к 

дворовым территориям до  норма-

тивных требований 

7.  Срок  реализации Программы 

 

30 ноября 2019 года 

8.  Исполнители     

мероприятий     

Программы 

Администрация Ивантеевского сель-

ского поселения; подрядные органи-

зации, определенные по  итогам тор-

гов в соответствии  с  Федеральным 

законом от 05.04.2013  г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципаль-

ных нужд" 

9.  Источники и объем    

Финансирования Программы 

Программа финансируется за счет 

средств областного бюджета и бюд-

жета поселения, общий объем финан-

сирования Программы составляет 700 

тыс. рублей, в том числе: 

- 1 400 тыс. рублей - субсидия из до-

рожного фонда Новгородской облас-

ти; 

- 1 634,6 тыс. рублей - средства бюд-

жета Ивантеевского сельского посе-

ления 

10.  Ожидаемые конечные 

результаты  реализации Про-

граммы 

- выполнение ремонта дорожного по-

крытия путем укладки выравниваю-

щего и одного дополнительного слоя 

асфальтобетона с обеспечением тре-

буемой ровности площадью не менее 

1200 кв. м, частичное восстановление 

изношенных покрытий в т.ч. с ис-

пользованием армирующих материа-

лов при восстановлении изношенных 

покрытий не менее 80 кв. м (ул. 

Озерная); 

- восстановление профиля щебёноч-

ных, гравийных на площадках для 

стоянки автомобилей ( ул. Озерная 

д.1),  
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- установка 80 м бордюрного камня 

вдоль дорожного полотна, (ул. Озер-

ная д. 19),  

- выравнивание профиля грунтовых 

дорог ( д. Буяково)  

- выравнивание профиля грунтовых 

дорог 2-ой переулок 

- выравнивание профиля грунтовых 

дорог (ул. Приозерная) 

11.  Показатели оценка эффектив-

ности Программы  

 

Оценка эффективности Программы 

производится путем  сравнения эф-

фективности  фактических показате-

лей  результативности  с  установ-

ленными Программой, а также путем  

сравнения  фактического  значения 

целевого индикатора Программы с 

установленным значением 

 

1. Характеристика проблемы 

В настоящее время на территории Ивантеевского сельского поселения 

асфальтобетонное 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 населе-

ния, значительное количество обращений граждан в органы местного само-

управления подтверждают неудовлетворенность жителей сельского поселе-

ния степенью благоустройства придомовых территорий.  

Автомобильные дороги местного значения общего использования в на-

селённых 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 населения.  

2. Основные цели и задачи Программы 

Целью настоящей Программы является совершенствование дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения общего 

использования в границах населенных пунктов Ивантеевского сельского по-

селения, создание более комфортных условий проживания населения. 

Для достижения этой цели необходимо довести техническое и эксплуа-

тационное состояние автомобильных дорог местного значения общего ис-

пользования, проездов в населенных пунктах поселения до нормативных 

требований. 

3. Мероприятия Программы 

В рамках настоящей Программы предусматривается ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым 

территориям учитывает восстановление щебеночных одежд с выравниванием 

профиля, частичный ремонт асфальтобетонных покрытий, устройство (заме-

ну) бордюров, сопутствующие работы по подсыпке грунта. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

проездов к дворовым территориям осуществляется на основании ведомостей 



дефектов, диагностики, сметной документации и других документов, содер-

жащих оценку фактического состояния автомобильных дорог и дорожных 

сооружений. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования настоящей Программы составит   

- 2017 год – 1 164 600  рублей, в том числе: 

700 000 рублей - субсидия из дорожного фонда Новгородской области; 

464 600  рублей - средства бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

 

- 2018 год – 937 500  рублей, в том числе: 

350 000 рублей - субсидия из дорожного фонда Новгородской области; 

587 500  рублей - средства бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

 

- 2019 год – 932 500  рублей, в том числе: 

350 000 рублей - субсидия из дорожного фонда Новгородской области; 

582 500  рублей - средства бюджета Ивантеевского сельского поселения. 

5. Механизм реализации Программы 

Перечни объектов, подлежащих ремонту в рамках настоящей Програм-

мы, определяются администрацией Ивантеевского сельского поселения в со-

ответствии с Порядком отбора, на основании заявок товариществ собствен-

ников жилья, юридических и физических лиц,  поданных в органы местного 

самоуправления, результатов осмотра объектов дорожных объектов. Пере-

чень объектов, подлежащих ремонту, состоит из основного и резервного спи-

сков. Резервный список проранжирован в зависимости от количества полу-

ченных баллов при оценке заявок, а также от года постройки многоквартир-

ного дома. Экономия средств, возникающая по итогам открытых аукционов и 

в ходе реализации мероприятий, направляется на ремонт объектов из резерв-

ного списка. 

Реализация мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения,  проездов к дворовым территориям населенных 

пунктов Ивантеевского сельского поселения на 2016 год осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  г. N 44-ФЗ "О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд". Размещение муниципальных заказов для 

реализации указанных мероприятий все источники финансирования: субси-

дия из дорожного фонда Новгородской области, средства бюджета Ивантеев-

ского  сельского поселения. 

Технический надзор за выполняемыми работами в рамках реализации 

настоящей Программы осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации представителем заказчика, подрядчи-

ка, проектной организации (в случае разработки проекта). 

6. Отчетность 

Ежеквартально, начиная со второго квартала, не позднее 15 числа меся-

ца, следующего за отчетным, Администрацией Ивантеевского сельского по-

селения в установленном порядке представляется следующая отчетность: 

- об осуществлении расходов на реализацию программных мероприятий, 

источником финансового обеспечения которых являются средства областно-

го бюджета и средства бюджета сельского поселения; 
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- о достижении показателей результативности реализации программных 

мероприятий. 

7. Социально-экономические итоги реализации Программы 

Успешная реализация настоящей Программы позволит улучшить транс-

портно-эксплуатационное автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, проездов к дворовым территориям, привести в надлежащее тех-

ническое и эксплуатационное состояние асфальто-бетонное  покрытие авто-

мобильных дорог, повысить степень благоустройства территорий населенных 

пунктов, повысят безопасность транспортного движения по этим территори-

ям.  

Выполнение намеченных мероприятий настоящей Программы позволит 

обеспечить более комфортные условия для проживания населения на терри-

тории Ивантеевского сельского поселения, повысить удовлетворенность жи-

телей степенью благоустройства территорий, транспортного обслуживания, 

уровень санитарно-гигиенического благополучия среды обитания граждан.  

 

 


