
 

                                        

Российская Федерация 

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(в ред. Постановления Администрации Ивантеевского сельского поселения от 29.12.2017  № 

126, от 18.10.2018 № 100, от 20.12.2018 № 128, от 03.06.2019 № 45, от 06.08.2019 № 58) 

 

от 30.12.2016 г. № 140 

д. Ивантеево 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие 

благоустройства  территории Иван-

теевского сельского поселения на  

2017-2020 годы» 

 

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Ивантеевского  сельского поселения, Администрация Иванте-

евского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальную программу  «Комплексное развитие благоутройства на тер-

ритории Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы». 

  2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы ад-

министрацииИвантеевского сельского поселения. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года 

  4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантееский 

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

тернет. 

 

  

 

Глава  Ивантеевского сельского поселения                              С.А.Хохлов 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       к   Постановлению  Администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 30.12.2016 г. № 140 

        
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие благоустройства на  Ивантеевского  

сельского поселения на 2017-2020 годы». 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование Программы «Комплексная развитие  благоустройства террито-

рии Ивантеевского сельского поселения на 2017–

2020 годы»   

Срок реализации программы 2017-2020 годы 

Администратор программы Администрация Ивантеевского сельского поселе-

ния  

Исполнитель программы   Администрация Ивантеевского сельского поселе-

ния 

Перечень подпрограмм   «Благоустройство территории Ивантеевского сель-

ского поселения на 2017-2020 годы 

Цель (цели) программы   - совершенствование системы комплексного бла-

гоустройства территории Ивантеевского сельского 

поселения  

Объемы ресурсного обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы со-

ставляет 3 309,0 тыс.руб.: 

2017- 810,0 тыс.руб.; 

2018- 885,0 тыс.руб.; 

2019- 934,0 тыс.руб.; 

2020- 680,0 тыс.руб. 

Общий объем финансирования определяется ре-

шением Совета Ивантеевского  сельского поселе-

ния о бюджете. Источник финансирования: бюд-

жет Ивантеевского сельского поселения 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
 

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жиз-

ни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования и осу-

ществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

Природно-климатические условия Ивантеевского сельского поселения, его географиче-

ское положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения 

работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов. 

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов ме-

стного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, на-

личия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходи-

мость разработки и применения данной Программы. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок 

мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.   

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо 

использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положи-



тельный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 

Цель (цели) программы: обеспечение населения оптимальными условиями жизнедея-

тельности, труда, общения, отдыха 

- совершенствование системы комплексного благоустройства Ивантеевского сельского поселе-

ния; 

 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов 

Ивантеевского сельского поселения; 

- совершенствование эстетического вида Ивантеевского сельского поселения, создание гармо-

ничной архитектурно-ландшафтной среды; 

- активизация работ по благоустройству территории общего пользования поселения в границах 

населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц насе-

ленных пунктов; 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитар-

ной очистке придомовых территорий; 

- повышение общего  уровня благоустройства поселения; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при ре-

шении вопросов благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных 

пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территори-

ях, ликвидация свалок бытового мусора; 

  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение целевых индикаторов (показа-

телей) по годам 

2017  2018 2019 2020 

1 Электроэнергия сетей уличного осве-

щения. 

тыс. 

квт/ч 
95 91 75 65 

2 Участие в организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора на терри-

тории поселения 

 

м
3
 65 40 40 40 

3 Устройство, содержание детских и 

спортивных площадок 

шт. 
1 1 1 1 

4 Содержание мест захоронений шт. 3 3 3 3 

5 Скашивание травы и обработка терри-

тории от насекомых 

га 
8 8 9,5 9,5 

6 Озеленение, спиливание аварийных 

деревьев 

шт. 
5 5 20 5 

7 Создание условий для массового от-

дыха жителей поселения и организа-

ция обустройства мест массового от-

дыха населения на территории посе-

ления 

 

шт. 

1 1 1 1 

8 Установка указателей с названиями 

ули и номерами домов 

шт. 
6 20 80 30 

 

 

 



 

  

4.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 № 

п/п 

Наименование программы/подпрограммы Ис-

точник ресурсного обеспечения 

    

2017  2018 2019 2020 

«Комплексное развитие  благоустройства территории 

Ивантеевского сельского поселения на 2017–

2019 годы», тыс.руб.   
810,00   885,0 934,00 680,0 

Бюджетные ассигнования     

-местный бюджет 810,00   885,0 934,00 680,0 

1 Подпрограмма     

1.1. 
«Благоустройство территории Ивантевского 

сельского поселения на 2017-2019 годы» 
810,00   885,00 934,00 680,0 

 Бюджетные ассигнования     

 -местный бюджет 810,00   885,0 934,00 680,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе «Комплексная 

программа благоустройства территории 

Ивантеевского сельского поселения на 

2017 – 2020 годы» 

 

Подпрограмма  

«Благоустройство территории Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы» 

 

1. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

 

Наименование подпрограммы 
«Благоустройство территории Ивантеевского сель-

ского поселения на 2017-2020 годы» 

Срок реализации подпрограммы 2017-2020 годы 

Исполнитель подпрограммы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели подпрограммы 
- совершенствование системы комплексного благоус-

тройства Ивантеевского сельского поселения  

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы со-

ставляет 3 309,0 тыс.руб.: 

2017- 810,0 тыс.руб.; 

2018- 885,0 тыс.руб.; 

2019- 934,0 тыс.руб.; 

2020- 680,0 тыс.руб. 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Реализация данной подпрограммы должна решить проблему благоустройства и санитар-

ного содержания населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения 

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

3.1. Озеленение. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и 

растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Ивантеевского  сельского поселе-

ния проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, 

кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, 

разбивка клумб и другие работы.  

Работы по озеленению выполняются специалистами, по плану, в соответствии с требо-

ваниями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении дан-

ной проблемы, должны быть согласованы между собой. 

Мероприятия необходимые для реализации озеленения населенных пунктов Ивантеев-

ского сельского поселения: 

- кронирование и обрезка деревьев; 

- приобретение запчастей, расходных материалов и ГСМ для кошения травы; 

- транспортировка земли для цветников на территории населенных пунктов Ивантеевского 

сельского поселения; 

- механическая уборка территории населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения; 

- приобретение рассады для цветников, оформление улиц, цветников, газонов в едином стиле на 

территории населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения.  

3.2. Наружное освещение, иллюминация.  

Мероприятия необходимые для реализации уличного освещения: 

- оплата за потребленную электроэнергию; 

3.3. Благоустройство территории. Благоустройство территории включает в себя сбор и 

вывоз ТБО, озеленение, устройство и ремонт детских игровых площадок, мест отдыха. Благоус-

тройством занимается администрация муниципального образования, управляющая компания, 

организации и учреждения, жители Ивантеевского сельского поселения. 



В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в по-

селении. 

3.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения. 

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жите-

лей к элементам благоустройства.  В результате жизнедеятельности граждан образуются не-

санкционированные свалки. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жи-

телей населенных пунктов на улицах и во дворах, в не бережном отношении к элементам бла-

гоустройства.  

Мероприятия необходимые для реализации привлечения жителей к участию в решении 

проблем благоустройства поселения: 

- проведение весенних и осенних субботников; 

- привлечение граждан, состоящих на учете в Центре занятости Валдайского района 

 

4. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы.  

 

№ 

п/п 

Наименование програм-

мы/подпрограммы Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 

    

2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Благоустройство территории Иванте-

евского сельского поселения на 2017-2019 годы», 

тыс.руб. 

    

Бюджетные ассигнования     

-местный бюджет 

  
810,00 885,0 934,0 680,0 

- областной бюджет     

1 
Электроэнергия сетей улично-

го освещения. 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

    

  бюджетные ассигнования      

  -местный бюджет  630,0 680,0 680,0 570,0 

2 

Участие в организации сбора 

и вывоза бытовых отходов и 

мусора на территории посе-

ления 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

    

 бюджетные ассигнования      

  -местный бюджет  90,0 60,0 30,0 10,0 

3 
Устройство, содержание дет-

ских и спортивных площадок 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

    

 бюджетные ассигнования      

  -местный бюджет  10,0 20,0 50,0 10,0 

4 

Организация ритуальных усуг 

и содержание мест захороне-

ния 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

    

 бюджетные ассигнования      

  -местный бюджет  10,0 30,0 20,0 10,0 

5 
Скашивание травы и обработ-

ка территории от насекомых 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

    



ления 

 бюджетные ассигнования      

  -местный бюджет  34,0 34,0 40,0 34,0 

6 Озеленение 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

    

 бюджетные ассигнования      

  -местный бюджет  20,0 30,0 55,0 20,0 

7 

Создание условий для массо-

вого отдыха жителей поселе-

ния и организация обустрой-

ства мест массового отдыха 

населения на территории по-

селения 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 
    

 бюджетные ассигнования      

  -местный бюджет  10,0 20,0 20,0 20,0 

8 

Установка указателей с на-

званиями улиц и номерами 

домов 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского посе-

ления 

    

 бюджетные ассигнования      

  -местный бюджет  6,0 11,0 39,0 6,0 

 

 

 


