
 

Российская Федерация 

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2016 № 138 

д. Ивантеево 

 

Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения,  проездов к дворовым территориям населенных пунктов  

Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы» 
(в ред. Постановлений Администрации Ивантееского сельского поселения от 04.08.2017 № 70, от 29.12.2017 № 

124, от 13.03.2018 № 30, от 20.12.2018 № 126, от 24.04.2019 № 36, от 03.06.2019 № 46) 

 

       

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. Утверждить муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения,  проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеев-

ского сельского поселения на 2017-2020 годы» (приложение к настоящему Постановлению). 

  2. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания. 

  3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантееский 

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

тернет. 

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

министрацииИвантеевского сельского поселения. 

 

 

Зам. главы администрации                                             К.Ф. Колпаков 

сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

       к   Постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 30.12.2016  № 138 

    МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

ровым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения на 2017-

2020 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения,  проездов к дворовым террито-

риям населенных пунктов Ивантеевского сельско-

го 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   Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения,  проездов к дворовым террито-

риям населенных пунктов Ивантеевского сельско-

го поселения на 2017-2020 годы 

Цель (цели) программы   Основными целями настоящей Программы являет-

ся совершенствование дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения в границах населенных 

пунктов Ивантеевского сельского поселения 

Объемы ресурсного обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы со-

ставляет 3 144,2 тыс.руб.: 

2017 – 950,0 тыс. руб.; 

2018 – 627,5 тыс. руб.; 

2019 – 766,0 тыс.руб. 

2020 – 800,7 тыс.руб. 

Общий объем финансирования определяется ре-

шением Совета Ивантеевского  сельского поселе-

ния о бюджете поселения соответствующий фи-

нансовый год и плановый период 

Источник финансирования: бюджет Ивантеевского 

сельского поселения 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 
В настоящее время на территории Ивантеевского сельского поселения асфальтобетонное 

покрытие автомобильных дорог местного значения общего использования, проездов к дворо-

вым 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 самоуправления 

подтверждают неудовлетворенность жителей сельского поселения степенью благоустройства 

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.  

3.Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Целью настоящей Программы является совершенствование дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог местного значения общего использования в границах населен-

ных пунктов Ивантеевского сельского поселения, создание более комфортных условий прожи-

вания населения. 

Для достижения этой цели необходимо довести техническое и эксплуатационное состоя-

ние автомобильных дорог местного значения общего использования, проездов в населенных 

пунктах поселения до нормативных требований. 

В рамках настоящей Программы предусматривается ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, проездов к дворовым территориям учитывает восстановление 

щебеночных одежд с выравниванием профиля, частичный ремонт асфальтобетонных покрытий, 

устройство (замену) бордюров, сопутствующие работы по подсыпке грунта. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворо-

вым территориям осуществляется на основании ведомостей дефектов, диагностики, сметной 

документации и других документов, содержащих оценку фактического состояния автомобиль-

ных дорог и дорожных сооружений. 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
№ 

п/п 

Наименование целевого индика-

тора 

 

Единица из-

мерения 

Значения целевых индикаторов 

2017 2018 2019 2020 

1 

Выполнение ремонта дорож-

ного покрытия путем укладки 

выравнивающего и одного 

дополнительного слоя ас-

фальтобетона с обеспечением 

требуемой ровности 

/укрепление обочин ЩПС 

м
2
 1 200 600/200 - 1 200/400 

2 

Использованием армирующих 

материалов при восстановле-

нии изношенных покрытий 

м
2
 80 25 - 25 

3 

Восстановление профиля ще-

бѐночных, гравийных на 

площадках для стоянки авто-

мобилей 

м
2
 160 150 - - 

4 

Установка (замена) бордюр-

ного камня вдоль дорожного 

полотна 

м 80 - - - 

5 

Выравнивание профиля грун-

товых дорог с добавлением 

нового материала 

м
2
 - 1 600 4 600  - 

7 Замена водопропускных труб шт. - - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 № 

п/п 

Наименование программы/подпрограммы Ис-

точник ресурсного обеспечения 

    

2017 2018 2019 2020 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения,  проездов к дворовым территориям 

населенных пунктов Ивантеевского сельского поселе-

ния на 2017-2020 годы,  тыс.руб.   

950,0 627,5 766,0 800,7 

Бюджетные ассигнования     

- местный бюджет 250,0 196,5 93,0 464,7 

- областной бюджет 700,0 431,0 673,0 336,0 

1 Подпрограмма     

1.1. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения,  проездов к дворовым 

территориям населенных пунктов Ивантеевско-

го сельского поселения на 2017-2020 годы 

950,0 627,5 766,0 800,7 

 Бюджетные ассигнования     

 - местный бюджет 250,0 196,5 93,0 464,7 

 - областной бюджет 700,0 431,0 673,0 336,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе «Ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования 

местного значения,  проездов к дворо-

вым территориям населенных пунктов 

Ивантеевского сельского поселения на 

2017-2020 годы» 

 

Подпрограмма  

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к дворовым 

территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы» 

 

1. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

Наименование подпрограммы 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения,  проездов к дворовым территориям на-

селенных пунктов Ивантеевского сельского поселения 

на 2017-2020 годы 

Срок реализации подпрограммы 2017-2020 годы 

Исполнитель Программы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели подпрограммы 

Основными целями настоящей подпрограммы является 

совершенствование дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов Ивантеевского 

сельского поселения 

Объемы ресурсного обеспечения 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составля-

ет  3 144,2 тыс.руб.: 

2017 – 950,0 тыс. руб.; 

2018 – 627,5 тыс. руб.; 

2019 – 766,0 тыс.руб. 

2020 – 800,7 тыс.руб. 

 

Общий объем финансирования определяется решением 

Совета Ивантеевского  сельского поселения о бюджете 

поселения соответствующий финансовый год и плано-

вый период 

Источник финансирования: бюджет Ивантеевского 

сельского поселения 

 

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация данной подпрограммы должна решить проблему состояния автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории Ивантеевского сельского поселе-

ния 

 

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 Программы позволит обеспечить более 

комфортные условия для проживания населения на территории Ивантеевского сельского посе-

ления, повысить удовлетворенность жителей степенью благоустройства территорий, транс-

портного обслуживания, уровень санитарно-гигиенического благополучия среды обитания гра-

ждан.  



4. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 

п/п 

Наименование програм-

мы/подпрограммы Источник ре-

сурсного обеспечения 

Исполнитель 

    

2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,  проездов к дворовым тер-

риториям населенных пунктов Ивантеевского сельского 

поселения на 2017-2020 годы», тыс.руб. 

950,0 627,5 766,0 800,70 

Бюджетные ассигнования     

- местный бюджет 250,0 196,5 93,0 464,7 

- областной бюджет 700,0 431,0 673,0 336,0 

1 

Ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования  местного 

значения,  проездов к дворовым 

территориям населенных пунк-

тов  за счет средств местного 

бюджета 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния 

250,0 196,5 93,0 464,7 

 бюджетные ассигнования      

 - местный бюджет  250,0 196,5 93,0 464,7 

 - областной бюджет      

2 

Ремонт  автомобильных дорог 

общего пользования  местного 

значения,  проездов к дворовым 

территориям населенных пунк-

тов за счет субсидии из област-

ного бюджета 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского поселе-

ния 

700,0 431,0 673,0 336,0 

 бюджетные ассигнования      

 - местный бюджет      

 - областной бюджет  700,0 431,0 673,0 336,0 

 

 

 

 


