
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 33/2 
 

                                                                                от 28.12.2019                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
27.12.2019 № 131 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения на 2020-2022 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
27.12.2019 № 132 «Об утверждении муниципальной программы  
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского 
сельского поселения на 2020-2022 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
27.12.2019 № 133 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения на 2020-2022 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
27.12.2019 № 134 «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского 
поселения, повышение энергоэффетивности и энергосбережения на 2020-
2022 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
27.12.2019 № 135 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие благоустройства территории Ивантеевского 
сельского поселения на 2020-2022 годы»  
 

  ____________________________________________________________________ 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2019 № 131 

д. Ивантеево 
 

 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на  

2020-2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях 
создания и обеспечения необходимых условий для повышения пожарной безопасности 
населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения 
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и смягчения их последствий, а также повышения готовности всех сил и средств для 
тушения пожаров, Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу  «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2020-2022 годы». 

   2. Признать утратившими силу 
постановление от 29.12.2017 № 121; 
постановление от 20.12.2018 № 129; 
постановление от 08.06.2019 № 56; 
постановление от 29.10.2019 № 96. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года 
  4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник» и разместить на сайте администрации Ивантеевского сельского 
поселения в сети Интернет. 

 
 

  
Глава  Ивантеевского сельского поселения                                              К.Ф. Колпаков 

 
 

 
 

Приложение 
       к   Постановлению  Администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 27.12.2019  № 131 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Ивантеевского сельского поселения на  2020-2021 годы». 
 

1. Паспорт муниципальной  программы 
 ««Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Ивантеевского сельского поселения на  2020-2021 годы». 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 годы 
 (далее - Программа) 

Сроки реализации 
программы 

2020-2022 годы 

Администратор 
программы 

Администрация Ивантеевского сельского поселения  

Исполнители 
программы 

Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Перечень 
подпрограмм 

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 годы 

 

Цели      
программы 
 

-уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 
-снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 
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-сокращение материальных потерь от пожаров; 
-создание необходимых условий для обеспечения пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан; 
-улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 
-создание резервов (запасов) материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; 
-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

Объем ресурсного 
обеспечения 
программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 
2020 – 74 000 руб. 
2021 – 40 000 руб. 
2022 – 32 000 руб. 

 

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся 
серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб здоровью 
и материальному достатку людей. Одной из первых является пожарная опасность. Суть 
проблемы заключается в необходимости достижения положительных результатов по 
снижению количества пожаров и повышению уровня безопасности населения и 
защищенности особо важных объектов, созданию реальных условий для устойчивого 
развития поселения путем координации совместных усилий органов местного 
самоуправления. 

Мероприятия пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского 
поселения осуществлялись согласно плановым мероприятиям. 
  Необходимо отметить, что запланированные ранее мероприятия не в полном 
объеме решили  проблемы обеспечения пожарной безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения. Статистика пожаров позволяет констатировать, что 
количество пожаров сохраняется на уровне среднестатистического за последние 10 лет. 
Вместе с тем, особую экономическую значимость приобретают пожары в жилом секторе, 
в лесах. 

С учетом разграничения функций и ответственности органов местного 
самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий по 
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности Программа является инструментом координации усилий органов 
исполнительной власти и  органов местного самоуправления, и направлена на создание 
условий для уменьшения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности  населенных пунктов и имущества граждан Ивантеевского 
сельского поселения. 

 Основными проблемами пожарной безопасности являются: 
- наличие жилого и нежилого фонда с большим процентом износа; 
- неиспользование домовладений для постоянного проживания (использование под 
дачи);   
 - наличие населения, относящегося к группе риска из-за ведения аморального образа 
жизни; 
 - несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану. 

Исходя из перечисленного, проблемы пожарной безопасности необходимо решать 
программными методами на муниципальном уровне. 
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Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя Ед.изм. 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Количество 

пожаров шт. 2 4 3 3 

 
 

3.Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной  
программы 

 
3.1.Цель (цели) Программы: 

- уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций; 
- снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 
- сокращение материальных потерь от пожаров; 
- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты 
жизни и здоровья граждан; 
- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары; 
- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим. 
 3.2. Для реализации программы и достижения целевых индикаторов (показателей) 
необходимо проведение следующих мероприятий, задач: 
- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование 
противопожарной защиты объектов, учреждений; 
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил 
пожарной безопасности населением и работниками учреждений; 
- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности 
руководителей, должностных лиц и специалистов; 
- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований 
пожарной безопасности; 

 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
целевого 

индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2018 
2019 

(оценка) 
2020 2021 2022 

1 
Снижение 
количества 

пожаров 
Шт 3 1 уменьшение 

 
уменьшение 

 
уменьшение 

 

 
4. Мероприятия по реализации Программы 

 
            Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих результатов: 
- улучшение материально-технической базы по вопросам противопожарной 
безопасности; 
- повышение защищенности населенных пунктов от пожаров, 
- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде. 
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5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета Ивантеевского 

сельского поселения. 
  

№ 
п/п 

Наименование программы/подпрограммы 
Источник ресурсного обеспечения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Программа «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения на 2020-
2022 годы», руб. 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 74 000,00 40 000,00 32 000,00 

1 Подпрограмма    

1.1 «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения» 

   

бюджетные ассигнования    

-местный бюджет 74 000,00 40 000,00 32 000,00 

 
 

 
 
 

Приложение 1 к программе 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности   

на территории Ивантеевского сельского 
поселения  на 2020-2022 годы» 

 
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Ивантеевского сельского поселения» 
 

1.Паспорт муниципальной подпрограммы  
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Ивантеевского сельского поселения» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы Ивантеевского сельского поселения 

Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
на территории Ивантеевского сельского 
поселения   

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 гг. 

Исполнители 
подпрограммы 

Администрация Ивантеевского  сельского поселения 

Цель (цели) 
подпрограммы 

Создание необходимых условий для обеспечения пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
2020 –74 000,00 руб; 
2021 – 40 000,00 руб; 
2022 – 32 000,00 руб. 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
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        Реализация данной подпрограммы должна привести к уменьшению количества 
пожаров, снижению числа травмированных и погибших на пожарах, сокращению 
материальных потерь от пожаров. 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
        Реализация Подпрограммы должна обеспечить достижение следующих 
результатов: 
        улучшение материальной базы при проведении учебного процесса по вопросам 
пожарной безопасности, 
        повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров, 
        выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде. 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 
№ п/п 

Наименование 
показателя Ед.изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1 Количество пожаров шт. 
Уменьшение 
(отсутствие) 

Уменьшение 
(отсутствие) 

Уменьшение 
(отсутствие) 

2 

Количество 
противопожарных 
водоемов (всего) 

шт. 1 2 2 

3 

Количество 
индивидуальных 

средств 
пожаротушения 

(всего) 

шт 5 6 7 

4 

Протяженность 
минерализованной 

полосы 
М2 4 000,00 5 000,00 6 000,00 

5 

Наличие 
функционирующих 

пожарных гидрантов 
шт. 1 2 3 

 
 

4. Мероприятия подпрограммы 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2020 2021 2022 

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Ивантеевского 
сельского поселения» всего, руб. 

   

бюджетные ассигнования    

- местный бюджет 74 000,00 40 000,00 32 000,00 

1 Опашка (создание 
минерализованной полосы) 
вокруг границ населенных 
пунктов на границе с лесными 
участками  

Администрация 
Ивантеевского 
с/п 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 30 000,00 10 000,00 10 000,00 

2 Обеспечение 
противопожарного 

Администрация 
Ивантеевского 
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водоснабжения и содержание 
их в исправном состоянии 
(гидранты, пожарные пруды, 
пирсы, проруби) 

с/п 

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  25 000,00 18 000,00 10 000,00 

3 Приобретение средств 
пожаротушения 

Администрация 
Ивантеевского 
с/п 

   

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  7 000,00 2 000,00 2 000,00 

4 Содержание  
автотранспортного средства 
АРС-14 

Администрация 
Ивантеевского 
с/п 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 12 000,00 12 000,00 12 000,00 

 
 
 
 ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 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 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ивантеевского  сельского 
поселения, Постановлением администрации 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; 
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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 

«Ивантеевский 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 хозяйства Ивантеевского 
сельского поселения  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 
муниципальную собственность автомобильных дорог 
местного значения  общего пользования Ивантеевского 
сельского поселения» (приложение № 1) 

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в Ивантеевском сельском 
поселении». (приложение № 2) 
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3. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения,  проездов к 
дворовым территориям населенных пунктов   
Ивантеевского сельского поселения» (приложение № 3) 

Цель (цели) 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. 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
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 Совета Ивантеевского  сельского поселения 
о бюджете поселения соответствующий финансовый 
год и плановый период. 
Источник финансирования: бюджет Ивантеевского 
сельского поселения 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной 

программы 
    2.1 Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной 

инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает 
возможным свободное перемещение 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 

интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из 
них  составляет менее 20 км/час, ухудшению экологической обстановки в связи с 
увеличением  эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной 
сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 - 2 раза больше горючего, чем на 
автомагистралях с нормальными техническими показателями.  Недооценка роли 
автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети 
являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной 
инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог 
является причиной целого ряда негативных социальных последствий. 
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      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 движения 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 
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 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 населения.  

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения.  

Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обеспечение 
мероприятий программы за счет средств бюджета поселения. 
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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 

измерения 

Значения целевых 
индикаторов 

2021 2021 2022 

1 
Доля  автомобильных дорог в 
собственности Ивантеевского 
сельского поселения (всего 21 шт.) 

% 100   

2 

Количество ДТП на автодорогах 
местного значения по причине 
неудовлетворительного их 
состояния 

шт. 0 0 0 

3 

Доля протяженности дорог,  не 
отвечающих нормативным 
требованием, от общей 
протяженности автомобильных 
дорог 

% 76 74 70 

4 

Выполнение ремонта дорожного 
покрытия путем укладки 
выравнивающего и одного 
дополнительного слоя 
асфальтобетона с обеспечением 
требуемой ровности /укрепление 
обочин ЩПС 

м2 700 800 - 

5 
Выравнивание профиля грунтовых 
дорог с добавлением нового 
материала 

м2 - - 4 600  
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 № 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы Источник 

ресурсного обеспечения 

   

2020 2020 2021 

Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства 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 принятие в муниципальную 
собственность автомобильных дорог 
местного значения  общего 
пользования Ивантеевского 
сельского поселения» 

95 000,00 - - 

 Бюджетные ассигнования    

 областной бюджет - - - 

 местный бюджет 95 000,00 - - 

2 Подпрограмма    

2.1. 
Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности 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 дорог общего 
пользования местного значения,  
проездов к дворовым территориям 
населенных пунктов   Ивантеевского 
сельского поселения» 

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 
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Приложение № 1 к муниципальной 
программе «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства 
Ивантеевского сельского поселения  
на 2020-2022 годы» 

 
1. Подпрограмма  

«Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных 
дорог местного значения  общего пользования Ивантеевского сельского 

поселения» 
 

1.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы 

Наименование Подпрограммы 

Паспортизация и принятие в муниципальную 
собственность 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 
собственность 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 
муниципальную 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 экологической 
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 пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и 
безопасного движения автомобильного транспорта 

1.4. Мероприятия подпрограммы 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

   

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Паспортизация и принятие в 
муниципальную собственность автомобильных дорог 

95 000,00 - - 
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местного значения общего пользования Ивантеевского 
сельского поселения», руб. 

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 95 000,00 - - 

1 
Проведение инвентаризации и 

паспортизации автодорог 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  95 000,00 - - 

 
 
 
Приложение № 2 к муниципальной 
программе «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства 
Ивантеевского сельского поселения  
на 2020-2022 годы» 

 
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 
происшествий, 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 результатами реализации подпрограммы является снижения доли 
автомобильных 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 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

   

2020 2021 2022 
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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 
надлежащем состоянии, 

уборка мусора, чистка снега 
и посыпка 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 бюджетные ассигнования     

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

2 
Установка дорожных знаков, 
обустройство  пешеходных 
переходов 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 бюджетные ассигнования     

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

 
 
 
 
 
Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства 
Ивантеевского сельского поселения  
на 2020-2022 годы» 

 
3. Подпрограмма  

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов 
к дворовым территориям населенных пунктов   Ивантеевского сельского 

поселения» 
 

3.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы 

Наименование Подпрограммы 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  проездов к дворовым 
территориям населенных 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 дорог общего пользования местного значения на территории 
Ивантеевского сельского поселения. 
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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 асфальто-бетонное  покрытие автомобильных дорог, 
повысить степень благоустройства территорий населенных пунктов, повысят 
безопасность транспортного движения по этим территориям.  

    Выполнение намеченных мероприятий настоящей Подпрограммы позволит 
обеспечить более комфортные условия для проживания населения на территории 
Ивантеевского сельского поселения, повысить удовлетворенность жителей степенью 
благоустройства территорий, транспортного обслуживания, уровень санитарно-
гигиенического благополучия среды обитания граждан.  
 
 

Мероприятия подпрограммы 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

   

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения,  проездов 
к дворовым территориям населенных пунктов   
Ивантеевского сельского 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 общего пользования  

местного значения,  
проездов к дворовым 

территориям населенных 
пунктов   

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 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 
пунктов  

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 Бюджетные ассигнования     

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

 
 

 
 _________________________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2019 № 133 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на  

2020-2022 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в целях обеспечения благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Ивантеевского сельского поселения, Администрация Ивантеевского сельского 
поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 
годы». 

  2. Признать утратившими силу  постановление от 30.03.2018 № 31. 
  3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года. 
  4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Ивантееский вестник» и разместить на сайте администрации Ивантеевского сельского 
поселения в сети Интернет. 

 
 

            Глава Ивантеевского сельского поселения                                    К.Ф. Колпаков                                                 
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Приложение 
       к   Постановлению  Администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 27.12.2019   № 133 

     
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения на  2020-2022 годы» 

 
1. Паспорт муниципальной  программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения на  2020-2022 годы». 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 
годы (далее - Программа) 

Сроки 
реализации 
программы 

2020-2022 годы 

Администратор 
Программы 

Администрация Ивантеевского сельского поселения  

Исполнители 
программы 

Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Перечень 
подпрограмм 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ивантеевского сельского поселения 

 

Цели      
программы 
 

- создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского сельского 
поселения; 
- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского сельского 
поселения; 
- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского сельского 
поселения; 
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения; 
- обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения 
Ивантеевского сельского поселения; 
- создание позитивного образа малого и среднего 
предпринимательства в глазах населения Ивантеевского 
сельского поселения 

Объем 
ресурсного 
обеспечения 
Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 
2020 – 8 000 руб. 
2021 – 8 000 руб. 
2022 – 8 000 руб. 
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2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 Малый и средний бизнес играет важную роль в решении экономических и 
социальных задач Ивантеевского сельского поселения Валдайского муниципального 
района, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению 
потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, 
обеспечивает экономическую самостоятельность населения, стабильность налоговых 
поступлений. Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач 
социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения. 

Малый и средний бизнес Ивантеевского сельского поселения постепенно 
развивается. На конец 2017 года в поселении насчитывается 8 малых и средних 
предприятий. 

 Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий  в 
2017 году составила 36 чел., в 2018 году (прогноз) – 36 чел., в 2019 году (прогноз) – 36 
чел., в 2020 году (прогноз) – 38 чел.  

По предварительной оценке  рост данного показателя в 2020 году достигнет  
уровня 105,5 %  к  2017 году. 

 Наибольший  удельный вес в отраслевой структуре предприятий малого и 
среднего бизнеса занимает торговля и туристическая деятельность. 

 Несмотря  на положительные тенденции развития малого и среднего 
предпринимательства, проблемы, препятствующие развитию бизнеса, остаются. 

В сфере малого и среднего предпринимательства в Ивантеевском сельском 
поселении имеются проблемы, устранение которых возможно с использованием 
программно-целевого метода: 

наблюдается сложность в банковском кредитовании для вновь создаваемых 
малых предприятий и предпринимателей; 

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Настоящая Программа, направленная на достижение целей и задач развития 
системы малого и среднего предпринимательства в Ивантеевском сельском поселении, 
позволит согласовать и скоординировать совместные действия органов местного 
самоуправления,  предпринимательских структур, общественных организаций по 
развитию системы малого и среднего предпринимательства в Ивантеевском сельском 
поселении. 

 
 
 

 
3.Основные цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной  

программы 
 

Основными целями Программы являются: 
повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного 

из факторов социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения; 
увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства  в 

формировании всех составляющих валового  продукта Ивантеевского сельского 
поселении (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги); 

повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной 
защищенности работников малых и средних предприятий); 
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обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов малого 
и среднего предпринимательства  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих 
задач: 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 

предпринимательства. 
 

 
4. Мероприятия по реализации Программы 

 
- нормативное и организационное содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства сельского поселения; 
- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; 
- имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета Ивантеевского 

сельского поселения. 
  

№ 
п/п 

Наименование программы/подпрограммы 
Источник ресурсного обеспечения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Ивантеевского сельского поселения на  2018-
2020 годы»  всего, руб. 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

1 Подпрограмма    

1.1 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Ивантеевского сельского поселения на  
2018-2020 годы» 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00 
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Приложение 1 к программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
 на территории Ивантеевского сельского  

поселения на  2020-2022 годы» 
 

Подпрограмма 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства  
на территории Ивантеевского сельского поселения» 

 
1.Паспорт муниципальной подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства  
на территории Ивантеевского сельского поселения на  2018-2020 годы» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы Ивантеевского сельского поселения 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ивантеевского сельского поселения  

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 гг. 

Исполнители 
подпрограммы 

Администрация Ивантеевского  сельского поселения 

Цель (цели) 
подпрограммы 

       создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения; 
        развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Ивантеевского сельского поселения; 
        увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения; 
        обеспечение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории 
Ивантеевского сельского поселения; 
         обеспечение занятости и повышение уровня жизни 
населения Ивантеевского сельского поселения; 
        создание позитивного образа малого и среднего 
предпринимательства в глазах населения Ивантеевского 
сельского поселения 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
2020 –  8 000,00 руб; 
2021 –  8 000,00 руб; 
2022 –  8 000,00 руб; 

 
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация данной подпрограммы должна привести к развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения. 

 
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Основными целями Программы являются: 
повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного 

из факторов социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения; 
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увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства  в 
формировании всех составляющих валового  продукта Ивантеевского сельского 
поселении (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги); 

повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной 
защищенности работников малых и средних предприятий); 

обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов малого 
и среднего предпринимательства  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих 
задач: 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 

предпринимательства. 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя ед.изм. 2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Финансовая поддержка 

субъектов МСП шт. 1 1  1 

2 
Имущественная поддержка 

субъектов МСП шт 2 2 2 

 
 

4. Мероприятия подпрограммы 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения» всего, руб. 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

1 Предоставление в аренду 
нежилых помещений, земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности, 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Ивантеевского 
с/п 

   

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет    

2 Информирование населения и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства поселения 
о политике администрации в 
области поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса на 
официальном сайте поселения и 

Администрация 
Ивантеевского 
с/п 
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размещение на стендах 

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет     

3 Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в кредитных 
организациях 

Администрация 
Ивантеевского 
с/п 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  8 000,00 8 000,00 8 000,00 

 
 
 
 _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2019 № 134 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация системы уличного 

освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффетивности и 

энергосбереженияна 2020-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ивантеевского  сельского 
поселения, Постановлением администрации 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 «Модернизация системы уличного 
освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффетивности и 
энергосбережения на 2020-2022 годы» (приложение к настоящему постановлению). 

  2. Признать утратившими силу 
постановление от 30.12.2016 № 139; 
постановление от 29.12.2017 № 125; 
постановление от 18.10.2018 № 98; 
постановление от 20.12.2018 № 127; 
постановление от 29.10.2019 № 97. 
3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2020 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник» и разместить на сайте администрации поселения в сети 
Интернет. 
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   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  № 134 

         
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского 
поселения, повышение энергоэффетивности и энергосбережения на 2020-2022 

годы» 
 

5. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Модернизация системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, 
повышение энергоэффетивности и 
энергосбережения на 2020-2022 годы 

Срок реализации программы 2020-2022 годы 

Администратор программы Администрация Ивантеевского сельского 
поселения  

Исполнитель программы   Администрация Ивантеевского сельского 
поселения 

Перечень подпрограмм   Модернизация системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, 
повышение эенергоэффетивности и 
энергосбережения на период 2020-2022 годов 

Цель (цели) программы          Основными целями настоящей Программы 
являются: 
      повышение надежности работы 
осветительных установок,  
       улучшение эффективности и 
энергоэкономичности установок,  
       снижение затрат на освещение,  
       снижение доли опасных отходов, замена 
ртутьсодержащих ламп 

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 730 000 руб.: 
 
2020 – 340 000,00 руб.; 
2021 – 260 000,00 руб.; 
2022 – 130 000,00 руб. 
Общий объем финансирования определяется 
решением Совета Ивантеевского  сельского 
поселения о бюджете поселения 
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соответствующий финансовый год и плановый 
период 
Источник финансирования: бюджет 
Ивантеевского сельского поселения 

 
 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и 

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В настоящее время система наружного освещения населенных пунктов состоит 
из: 
1. Общее количество светоточек- 110 шт., 
2. Протяженность воздушных линий 17,4 км , из них изолированным проводом 4 км, 
3. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, в населенных пунктах- 13,3 км 
4. Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами- 40 шт 
5. Общее количество светодиодных светильников - 68 шт. 

В    системе    электроснабжения    населенных    пунктов     задействовано 
трансформаторных   подстанций   (ТП)   21 шт.     Для   улучшения   качества 
обслуживания и организации  учета электроэнергии  производится равномерное 
распределение нагрузки по фидерам УО   и монтаж ящиков учета уличного освещения в 
ТП. 

В настоящее время финансируется из местного бюджета и осуществляется 
работа по содержанию и текущему ремонту существующих линий уличного и внури-
квартального освещения. На капитальный ремонт, реконструкцию и строительство 
новых линий освещения средств не выделяется. В связи с вышеуказанным программа 
развития линий уличного освещения содержит следующие направления: 
1. Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с 
восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших 
светильников на более энергоэффективные. 
2. Строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем 
наружного освещения с применением энергоэффективных технологий и материалов. 

Для улучшения состояния ВЛ, уменьшения потерь ВЛ, ликвидации обрывов и ко-
ротких замыканий, повышения электробезопасности для окружающих необходимо 
выполнить следующие первоочередные мероприятия: - производить ежегодно вы-
борочную замену изношенного голого провода; 
- при замене изношенного провода одновременно применять современные 
самонесущий провод СИП. Провод СИП-2А 4x25 (5x25, 6x25) основные магистрали, 
отпайки на СИП-2А 4x16 и 2x16 (по расчету пропускной способности провода). Его 
преимущества по сравнению с голым проводом бесспорны. 

Предпочтение отдается источникам света с высокой световой отдачей, низким 
электропотреблением. Исходя из параметров состояния светильников необходимо в 
плановом порядке произвести их замену. Требуется массовая замена светильников с 
переводом их на более экономичные светодиодные. При этом достигается реальная 
экономия электрической энергии. 

В результате проведенного анализа сформирован перечень объектов уличного 
освещения подлежащих модернизации. 
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Перечень 
 объектов уличного освещения на территории Ивантеевского сельского 

поселения,  
подлежащих модернизации. 

 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Адрес, 
местонахожде
ние объекта 

Перечень работ 

 д. Большое 
Уклейно 

д. Большое 
Уклейно 

Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии,, 
замена 600 м провода на СИП,  

 д. Буяково д. Буяково Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии. 

 д. Вишневка д. Вишневка Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии 

 д. Княжѐво д. Княжѐво Монтаж автоматизированного пунктов включения 
освещением, замена 1000 м провода на СИП, 
замена 2 светильников,  монтаж и установка 2-х 
светильников 

 д. Козлово д. Козлово Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 150 м провода на СИП, замена 4 
светильников. 

 д. Малое 
Уклейно 

д. Малое 
Уклейно 

Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 250 м провода на СИП, замена 3 
светильников. 

 д. 
Мысловичи 

д. Мысловичи Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 200 м провода на СИП, замена 2 
светильников. 

 д. Нива д. Нива Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 200 м провода на СИП, замена 2 
светильников. 

 д. Новая 
Ивановка 

д. Новая 
Ивановка 

Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 300 м провода на СИП, замена 3 
светильников. 

 д. Новинка д. Новинка Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 600 м провода на СИП, замена 2 
светильников. 

 д. Русские 
Новики 

д. Русские 
Новики 

Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии,, 
замена 400 м провода на СИП, замена 4 
светильников. 

 д. Савкино д. Савкино Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 1500 м провода на СИП 

 д. Симаниха д. Симаниха Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 800 м провода на СИП, замена 4 
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светильников 

 д. Сухая 
Ветошь 

д. Сухая 
Ветошь 

Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 500 м провода на СИП, замена 4 
светильников 

 д. Яконово д. Яконово Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 100 м провода на СИП, замена 2 
светильников 

 
3.Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы 

Цель программы: повышение надежности работы осветительных установок, 
улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на 
освещение. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  
1) поддержание сетей наружного освещения Ивантеевского сельского поселения в 
постоянном технически исправном и рабочем состоянии в соответствии с нормативными 
требованиями; 
2) техническое перевооружение и развитие сетей наружного освещения для реализации 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
электроустановок;  
3) внедрение современных технологий управления наружным освещением населенных 
пунктов; 
5) создание безопасных условий дорожного движения на улицах и автодорогах 
поселения. 
6) снижение эксплуатационных затрат; экономное использование электроэнергии и 
средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения  

В ходе выполнения Программы будут производиться:  
поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы 

более нормативного и с неэкономичными источниками света; 
замена аварийных опор на железобетонные; 
замена действующих сетей с неизолированным проводом на самонесущий 

изолированный провод; 
замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок 

эксплуатации; 
модернизация систем управления наружным освещением. 

 
 
 
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 

№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора 

 
Единица 

измерения 

Значения целевых 
индикаторов 

2020 2021 2022 

1 Снижение потребления электроэнергии. 
% к уровню 

прошлого года 
3 3 3 

2 
Повышение надежности работы системы 
уличного освещения (снижение 
количества текущих ремонтов) 

Не более 
шт/год 

2 2 2 

3 
Снижение расходов на эксплуатацию 
объектов уличного освещения 

% 4 3 2 

4 Снижение доли опасных отходов % 10 10 10 
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потребления 

5 
Увеличение протяженности уличной сети 
освещения 

м 40 40 40 

 
 
 
  

 
3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 № 
п/п 

Наименование программы/подпрограммы 
Источник ресурсного обеспечения 

   

2020 2021 2022 

Модернизация системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, повышение 
энергоэффетивности и энергосбережения на 2020-
2022 годы, руб.   

340 000,00 260 000,00 130 000,00 

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 340 000,00 260 000,00 130 000,00 

1 Подпрограмма    

1.1. 

Модернизация системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, 
повышение энергоэффетивности и 
энергосбережения на 2020-2022 годы. 

340 000,00 260 000,00 130 000,00 

 Бюджетные ассигнования    

 местный бюджет 340 000,00 260 000,00 130 000,00 

 
 

 
 
Приложение к программе 
«Модернизация системы уличного 
освещения Ивантеевского сельского 
поселения, повышение 
эенергоэффетивности и 
энергосбережения на период 2020-
2022 годов» 

 
Подпрограмма  

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, 
повышение эенергоэффетивности и энергосбережения» 

 
1. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

Наименование подпрограммы 
Модернизация системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, повышение 
эенергоэффетивности и энергосбережения  

Срок реализации 
подпрограммы 

2020-2022 годы 

Исполнитель подпрограммы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели подпрограммы 

       Основными целями настоящей подпрограммы 
являются: 
       повышение надежности работы осветительных 
установок,  
       улучшение эффективности и энергоэкономичности 
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установок,   
       снижение затрат на освещение,  
       снижение доли опасных отходов, замена 
ртутьсодержащих ламп 

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет  составляет 730 000,00 руб.: 
 
2020 – 340 000,00 руб.; 
2021 – 260 000,00 руб.; 
2022 – 130 000,00 руб.  
Общий объем финансирования определяется 
решением Совета Ивантеевского  сельского поселения 
о бюджете поселения соответствующий финансовый 
год и плановый период. 
Источник финансирования: бюджет Ивантеевского 
сельского поселения 

 
 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Реализация данной подпрограммы должна улучшить характеристики системы 

уличного освещения на территории Ивантеевского сельского поселения, создать для 
жителей поселения более комфортных и безопасных условий проживания.  

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  
   Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является  повышение 

надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и 
энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение, снижение доли 
опасных отходов, замена ртутьсодержащих ламп 
 

 
 

4. Мероприятия подпрограммы 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

   

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Модернизация системы уличного 
освещения Ивантеевского сельского поселения, 
повышение эенергоэффетивности и 
энергосбережения», руб. 

340 000,00 260 000,00 130 000,00 

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет 340 000,00 260 000,00 130 000,00 

1 
Монтаж 
автоматизированных 
пунктов включения 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

10 000,00 50 000,00 30 000,00 

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  10 000,00 50 000,00 30 000,00 

2 
Замена проводов сетей 
уличного  освещения 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

200 000,00 80 000,00 40 000,00 

 Бюджетные ассигнования     



30 

 

 местный бюджет  200 000,00 80 000,00 40 000,00 

3 
Замена светильников на 
 энергосберегающие 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

60 000,00 100 000,00 40 000,00 

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  60 000,00 100 000,00 40 000,00 

4 
Текущий ремонт и 
содержание сетей 
наружного освещения 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

40 000,00 30 000,00 20 000,00 

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  40 000,00 30 000,00 20 000,00 

 
 

 
 ____________________________________________________ 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.12.2019 № 135 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
благоустройства  территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 

годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ивантеевского  сельского 
поселения, Постановлением администрации 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 «Комплексное развитие благоустройства  
территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 годы» (Приложение к 
настоящему постановлению). 

  2. Признать утратившими силу 
постановление от 30.12.2016 № 140; 
постановление от 29.12.2017 № 126; 
постановление от 18.10.2018 № 100; 
постановление от 20.12.2018 № 128; 
постановление от 03.06.2019 № 45; 
постановление от 06.08.2019 № 58; 
постановление от 29.10.2019 № 98 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2020 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник» и разместить на сайте администрации поселения в сети 
Интернет. 
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   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 135 

        
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие благоустройства на  Ивантеевского  
сельского поселения на 2020-2022 годы». 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

Наименование Программы «Комплексная развитие  благоустройства 
территории 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 «Базовое 
благоустройство территории Ивантеевского 
сельского поселения» (Приложение № 1) 

2. Подпрограмма «Участие в 
государственных программах развития 
местных территорий» (Приложение № 2) 

Цель (цели) программы   совершенствование системы комплексного 
благоустройства территории Ивантеевского 
сельского поселения  

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 2 539 000,00 руб.: 
 
2020 –  920 000,00 руб.; 
2021 – 989 000,00 руб.; 
2022 – 630 000,00руб. 
Общий объем финансирования определяется 
решением Совета Ивантеевского  сельского 
поселения о бюджете. Источник 
финансирования: бюджет Ивантеевского 
сельского поселения 
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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 жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах 
муниципального образования и осуществляемых органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами. 

Природно-климатические условия Ивантеевского сельского поселения, его 
географическое 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 местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и 
организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что 
обусловливает необходимость 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 положительный 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 
жизнедеятельности, труда, общения, отдыха 

совершенствование системы комплексного благоустройства Ивантеевского 
сельского поселения; 
  повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения; 

совершенствование эстетического вида Ивантеевского сельского поселения, 
создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

активизация работ по благоустройству территории общего пользования 
поселения в границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем 
наружного освещения улиц населенных пунктов; 

развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству 
и санитарной очистке придомовых территорий; 

повышение общего  уровня благоустройства поселения; 
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении 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 

территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 
  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение целевых 
индикаторов (показателей) по 

годам 

2020 2021 2022 

1 
Электроэнергия сетей уличного освещения 

(не более) 
тыс. 
квт/ч 

79 77 75 
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2 
Участие в организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора на территории 
поселения 

 
м3 

40 10 20 

3 
Устройство, содержание детских и 

спортивных площадок 
шт. 1 1 1 

4 Содержание мест захоронений шт. 3 3 3 

5 
Скашивание травы и обработка 

территории от насекомых 
га 9,5 8,5 4,0 

6 
Озеленение, спиливание аварийных 

деревьев 
шт. 8 5 5 

8 
Установка указателей с названиями улиц 

и номерами домов 
шт. 100 40 20 

9 
Участие в проекте поддержки местных 
инициатив (оборудование спортивной 

площадки) 
шт. 1   

10 
Участие в проекте комплексного развития 

сельских территорий (обустройство 
дорожек к подъездам) 

шт. 1   

 
 
  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование программы/подпрограммы 
Источник ресурсного обеспечения 

2020 2021 2022 

«Комплексное развитие  благоустройства 
территории Ивантеевского сельского поселения 
на 2020–2020 годы», руб.   

920 000,00 989 000,00 630 000,00 

Бюджетные ассигнования    

областной бюджет    

местный бюджет 920 000,00 669 000,00 630 000,00 

1 Подпрограмма    

1.1. 
«Базовое благоустройство территории 
Ивантеевского сельского поселения» 

920 000,00 669 000,00 630 000,00 

 Бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

 местный бюджет 920 000,00 669 000,00 630 000,00 

2 Подпрограмма    

2.1. 
«Участие в государственных программах 
развития местных территорий» 

- 320 000,00 - 

 Бюджетные ассигнования    

 областной бюджет    

 местный бюджет - 320 000,00 - 
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Приложение № 1 к программе 
«Комплексная программа 
благоустройства территории 
Ивантеевского сельского поселения 
на 2020 – 2022 годы» 

 
1. Подпрограмма  

«Базовое благоустройство территории Ивантеевского сельского поселения» 
 

1.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

Наименование подпрограммы 
«Базовое благоустройство территории 
Ивантеевского сельского» 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Исполнитель подпрограммы 
Администрация Ивантеевского сельского 
поселения 

Цели подпрограммы 
совершенствование системы комплексного 
благоустройства Ивантеевского сельского 
поселения  

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет  2 219 000,00 руб.: 
 
2020 – 920 000,00 руб.; 
2021 – 669 000,00 руб.; 
2022 – 630 000,00 руб. 

 
2.1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация данной подпрограммы должна решить проблему благоустройства и 
санитарного содержания населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения 

 
3.1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Озеленение. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и 
растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Ивантеевского  сельского 
поселения 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 
требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в 
решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой. 

Мероприятия необходимые для реализации озеленения населенных пунктов 
Ивантеевского 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.  
Наружное освещение, иллюминация.  

Мероприятия необходимые для реализации уличного освещения: 
оплата за потребленную электроэнергию; 
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Благоустройство территории. Благоустройство территории включает в себя сбор и 
вывоз ТБО, озеленение, устройство и ремонт детских игровых площадок, мест отдыха. 
Благоустройством занимается администрация муниципального образования, 
управляющая компания, организации и учреждения, жители Ивантеевского сельского 
поселения. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное 
благоустройство в поселении. 

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения. 
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства.  В результате жизнедеятельности 
граждан образуются несанкционированные свалки. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры 
поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, в не бережном 
отношении к элементам благоустройства.  

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 
 

4.1. Мероприятия подпрограммы 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы.  
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

   

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Базовое благоустройство 
территории Ивантеевского сельского поселения», 
руб. 

920 000,00 669 000,00 630 000,00 

Бюджетные ассигнования    

местный бюджет  920 000,00 669 000,00 630 000,00 

областной бюджет    

1 
Электроэнергия сетей 
уличного освещения. 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

  Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  680 000,00 570 000,00 544 000,00 

2 

Участие в организации 
сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на 
территории поселения 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  35 000,00 10 000,00 10 000,00 

3 
Устройство, содержание 
детских и спортивных 
площадок 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  50 000,00 10 000,00 10 000,00 

4 
Организация ритуальных 
усуг и содержание мест 
захоронения 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
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поселения 

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  20 000,00 10 000,00 10 000,00 

5 
Скашивание травы и 
дезинсекционная 
обработка территории 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  70 000,00 34 000,00 20 000,00 

6 Озеленение 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  30 000,00 20 000,00 20 000,00 

7 
Установка указателей с 
названиями улиц и 
номерами домов 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

   

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет  35 000,00 15 000,00 6 000,00 

 
 

 
 

Приложение № 2 к программе 
«Комплексная программа 
благоустройства территории 
Ивантеевского сельского поселения 
на 2020 – 2022 годы» 

 
2. Подпрограмма 

«Подпрограмма «Участие в государственных программах развития местных 
территорий» 

 
2.1. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

Наименование подпрограммы 
«Участие в государственных программах 
развития местных территорий» 

Срок реализации подпрограммы 2020-2022 годы 

Исполнитель подпрограммы 
Администрация Ивантеевского сельского 
поселения 

Цели подпрограммы 
совершенствование системы комплексного 
благоустройства Ивантеевского сельского 
поселения  

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет  320 000,00 руб 
 
2021 – 320 000,00 руб. 
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3.1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Реализация данной подпрограммы должна решить проблему благоустройства в 

сфере строительства и обустройства спортивных площадок, благоустройства дворовых 
территорий. 

 
4.1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

Озеленение. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и 
растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Ивантеевского  сельского 
поселения 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 
требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в 
решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой. 

Мероприятия необходимые для реализации озеленения населенных пунктов 
Ивантеевского 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.  
Наружное освещение, иллюминация.  

Мероприятия необходимые для реализации уличного освещения: 
оплата за потребленную электроэнергию; 
Благоустройство территории. Благоустройство территории включает в себя сбор и 

вывоз ТБО, озеленение, устройство и ремонт детских игровых площадок, мест отдыха. 
Благоустройством занимается администрация муниципального образования, 
управляющая компания, организации и учреждения, жители Ивантеевского сельского 
поселения. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное 
благоустройство в поселении. 

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения. 
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства.  В результате жизнедеятельности 
граждан образуются несанкционированные свалки. 

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры 
поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, в не бережном 
отношении к элементам благоустройства.  

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 
 

5. Мероприятия подпрограммы 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы.  
 

№ 
п/п 

Наименование программы/подпрограммы 
Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 
   

2020 2021 2022 

Подпрограмма «Участие в государственных программах 
развития местных территорий», руб. 

- 320 000,00 - 
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Бюджетные ассигнования    

местный бюджет  - 320 000,00 - 

областной бюджет    

1 
Участие в программе поддержки местных 
инициатив 

    

  Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет 70 000,00 - 70 000,00 - 

2 
Участие  в программе "Комплексное 
развитие сельских территорий" 

    

 Бюджетные ассигнования     

 местный бюджет 250 000,00 - 250 000,00 - 
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