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В этом выпуске: 

- Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 07.11.2017 № 92 «Об 

отмене постановления от 27.09.2017 № 75» 

- Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 13.11.2017 № 99 «О 

внесении изменений в Постановление администрации Ивантеевского сельского поселения от 

30.12.2016 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского сельского поселения на 

2017 – 2019 годы» 

- Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 13.11.2017 № 100 «О 

внесении изменений в Постановление администрации Ивантеевского сельского поселения от 

30.12.2016 года № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом Ивантеевского сельского поселения на 2017 – 2019 годы»  

- Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 13.11.2017 № 101 «О 

внесении изменений в Постановление администрации Ивантеевского сельского поселения от 

14.12.2012 года № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Паспортизация и 

принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего 

пользования Ивантеевского сельского поселения на 2013 – 2022» 

- Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 13.11.2017 № 102 

«Об утверждении Стандарта по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

контроля в Ивантеевском сельском поселении» 

-  Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 16.11.2017 № 104 

«О внесении изменений в постановление Администрации Ивантеевского сельского 

поселения от 30.05.2014 № 27» 

-   Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 16.11.2017 № 105 

«Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Ивантеевского сельского поселения на 2017 – 2036 годы» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.11.2017 № 92 

Об отмене постановления от 27.09.2017 № 75  

 

На основании протеста прокуратуры Валдайского района от 27.10.2017 № 09-7-02-2017 

Администрация Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

            1. Отменить постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 

27.09.2017 № 75 «О принятии решения об отсутствии необходимости разработки программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения».  

            2. Опубликовать постановление в бюллетене «Ивантеевский Вестник». 

 

 

 

Глава   поселения                                                                             К.Ф. Колпаков 
 

 

 

 _________________________________________________ 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2017 № 99 

О внесении изменений в Постановление администрации Ивантеевского сельского поселения 

от 30.12.2016 года № 137 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского сельского поселения на 

2017 – 2019 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, решением Совета 

депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.10.2017 № 95, 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. Внести изменения в Постановление администрации Ивантеевского сельского поселения 

от 30.12.2016 года № 137  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского сельского поселения  на 2017-

2019 годы», изложив его в новой редакции. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 

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

Интернет. 

  3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения                                             К.Ф. Колпаков 

 

 

 

 



Приложение 

       к   Постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 13.11.2017  № 99 

     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского сельского 

поселения  на 2017-2019 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Ивантеевского сельского поселения  на 

2017-2019 годы 

Срок реализации программы 2017-2019 годы 

Администратор программы Администрация Ивантеевского сельского поселения  

Исполнитель программы   Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Перечень подпрограмм   Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Ивантеевского сельского поселения  на 

2017-2019 годы 

Цель (цели) программы   Основными целями настоящей Программы 

являются: 

– сокращение количества погибших и 

пострадавших на дорогах в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

– сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

Объемы ресурсного обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 834,019 тыс.руб.: 

2017 – 381,019 тыс. руб.; 

2018 – 240,0 тыс. руб.; 

2019 – 240,0 тыс.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 
По официальной статистике, в 2015 г. на автодорогах Новгородской области 

зафиксировано порядка 176 000 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 1 393 ДТП, в 

которых  погибло 169  человек, 1 567 человек получили травмы в результате ДТП. 

Основными видами ДТП в 2015 году в регионе явились: 

– столкновение транспортных средств; 

– наезд на животных; 

– съезд с дороги; 

– управление транспортным средством без водительского удостоверения; 

– несоблюдение скоростного режима. 

Главные причины: 

– в возрастающей диспропорции между приростом автомобилей (в России сегодня насчитывается 

300 автомобилей на каждую 1 тыс. населения) и увеличением дорожной сети; 

– не улучшается качество и отсутствует прогресс в расширении дорожной сети и 

инфраструктуры; 

– нет совершенствования законодательства, регулирующего данные взаимоотношения. 



Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и 

автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 

и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач. 

На территории поселения периодически происходят дорожно-транспортные происшествия. 

Все дорожно-транспортные происшествия связаны с нарушениями Правил дорожного движения 

водителями транспортных средств и пешеходами. Около трети всех происшествий связаны с 

неправильным выбором скорости движения. Большинство дорожно-транспортных происшествий 

совершено водителями, находящимися в состоянии опьянения, многие из них не имеют права на 

управление транспортным средством. Определяющее влияние на аварийность оказывают водители 

транспортных средств, принадлежащих физическим лицам. Сложная обстановка с аварийностью и 

наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими 

причинами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным 

транспортом. 

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации 

усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления. 

Ситуация усугубляется юридической безответственностью за совершенные 

правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных 

происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в 

деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

  Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена 

следующими причинами: 

– социально-экономическая острота проблемы; 

– межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 

– необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления и 

общественных организаций. 

– Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 

– развитие и использование научного подхода при исследовании причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, а также формирование основ и приоритетных направлений 

профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий; 

– координацию деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

– реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих 

количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

Таким образом, для решения имеющихся проблем необходимы целенаправленные 

скоординированные действия всех субъектов, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

Основными целями настоящей Программы являются: 

– сокращение количества погибших и пострадавших на дорогах в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

– сокращение количества дорожно-транспортных происшествий. 

  Основными задачами Программы являются: 

– предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

– сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

– совершенствование организации движение транспорта и пешеходов на территории поселения; 

– сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение 

эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП; 

– повышение уровня безопасности транспортных средств; 

– повышение эффективности государственного управления в области обеспечения безопасности 

дорожного движения на местном уровне; 

– совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления  

Ивантеевского сельского поселения по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 
№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора 

 

Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов 

2017 2018 2019 

1 

Доля протяженности дорог,  не 

отвечающих нормативным 

требованием, от общей 

протяженности автомобильных 

дорог 

% 80 78 76 

2 
Число погибших в ДТП на 

территории поселения 
Чел 0 0 0 

3 
Количество ДТП на территории 

поселения 
не более,  шт 3 3 3 

  

 

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 № 

п/п 

Наименование программы/подпрограммы Источник 

ресурсного обеспечения 

   

2017 2018 2019 

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Ивантеевского сельского поселения  на 2017-2019 

годы,  тыс.руб.   
381,019 240,0 240,0 

Бюджетные ассигнования    

-местный бюджет 381,019 240,0 240,0 

1 Подпрограмма    

1.1. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Ивантеевского сельского поселения  на 

2017-2019 годы. 
381,019 240,0 240,0 

 Бюджетные ассигнования    

 -местный бюджет 381,019 240,0 240,0 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

территории Ивантеевского сельского 

поселения  на 2017-2019 годы» 

 

Подпрограмма  

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского сельского 

поселения  на 2017-2019 годы» 

 

1. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

Наименование Программы 

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Ивантеевского сельского поселения  на 2017-

2019 годы 

Срок реализации программы 2017-2019 годы 

Исполнитель Программы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели Программы 

Основными целями настоящей Программы являются: 

– сокращение количества погибших и пострадавших на 

дорогах в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий. 

Объемы ресурсного обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет  

834,019 тыс.руб.: 

2017 – 381,019 тыс. руб.; 

2018 – 240,0 тыс. руб.; 

2019 – 240,0 тыс.руб. 

 

2.  

3. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Реализация данной подпрограммы должна решить проблему безопасности дорожного 

движения на территории Ивантеевского сельского поселения 

 

 

 

 

4. 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. 

 

 

 

5. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/подпрограммы Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 

   

2017 2018 2019 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории Ивантеевского сельского поселения  на 2017-2019 

годы», тыс.руб. 

381,019 240,0 240,0 

Бюджетные ассигнования    

-местный бюджет 

 
381,019 240,0 240,0 

1 Содержание автодорог в надлежащем Администрация 271,019 220,0 220,0 



состоянии, уборка мусора, чистка 

снега и посыпка 

Ивантеевского 

сельского поселения 

 бюджетные ассигнования     

 -местный бюджет  271,019 220,0 220,0 

2 Установка дорожных знаков 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского поселения 

10,0 10,0 10,0 

 бюджетные ассигнования     

 -местный бюджет  10,0 10,0 10,0 

3 

Разработка проекта организации 

дорожного движения в Ивантеевском 

сельском поселении 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского поселения 

100,0 - - 

 бюджетные ассигнования     

 -местный бюджет  100,0 - - 

 

 _________________________________________________ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2017 № 100 

О внесении изменений в Постановление администрации Ивантеевского сельского поселения 

от 30.12.2016 года № 136 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом Ивантеевского сельского поселения на 2017 – 2019 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, Администрация 

Ивантеевского сельского поселения, решением Совета депутатов Ивантеевского сельского 

поселения от 30.10.2017 № 95 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в  муниципальную программу  «Управление 

муниципальным имуществом Ивантеевского сельского поселения на 2017-2019 годы»: 

1.1. Пункт 1  Паспорт муниципальной  программы  «Управление  муниципальным имуществом 

Ивантеевского сельского поселения на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (приложение 

№ 1 к настоящему постановлению). 

1.2. Таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы» изложить в 

новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

1.3. Таблицу пункта 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 

редакции (приложение № 3 к настоящему постановлению). 

1.4. Пункт 1  «Паспорт муниципальной  подпрограммы  «Управление  муниципальным 

имуществом Ивантеевского сельского поселения на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции 

(приложение № 4 к настоящему постановлению). 

1.5. Таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы»  

изложить в новой редакции (приложение № 5 к настоящему постановлению). 

1.6. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой 

редакции (приложение № 6 к настоящему постановлению). 

1.7. Таблицу паспорта муниципальной подпрограммы«Управление  земельными ресурсами  

Ивантеевского сельского поселения» » изложить в новой редакции (приложение № 7 к 

настоящему постановлению). 

1.8. Таблицу «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы » 

изложить в новой редакции (приложение № 8 к настоящему постановлению). 



1.9. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой 

редакции (приложение № 9 к настоящему постановлению). 

  2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ивантеевского сельского поселения. 

  3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 

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

Интернет. 

 

  

Глава  сельского поселения                                                К.Ф. Колпаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 13.11.2017 № 100 

     

1. Паспорт муниципальной  программы 

 «Управление  муниципальным имуществом Ивантеевского сельского поселения на 2017-

2019 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Управление  муниципальным имуществом Ивантеевского сельского 

поселения на 2017-2019 годы  

(далее - Программа) 

Сроки реализации 

программы 

2017-2019 годы 

Администратор 

Программы 
Администрация Ивантеевского сельского поселения  

Исполнители 

программы 
Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Перечень 

подпрограмм 
1.Управление недвижимым имуществом Ивантеевского сельского 

поселения, его  содержание и ремонт. 

2.Управление  земельными ресурсами  Ивантеевского сельского поселения. 

Цели      

программы 

 

-создание на территории поселения благоприятных условий для проживания 

и жизнедеятельности населения. 

-повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Ивантеевского сельского поселения. 



- повышение доходной части бюджета поселения от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. 

Объем ресурсного 

обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: 

2017 – 38 000 руб. 

2018 – 59 500 руб. 

2019 – 62 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 13.11.2017 № 100 

 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение целевых индикаторов 

(показателей) по годам 

2017 2018 2019 

Количество свидетельств о государственной 

регистрации права собственности на муниципальное 

имущество 

шт. 3 5 5 

Количество оформленного в муниципальную 

собственность выявленного бесхозяйного и 

выморочного имущества. 

шт. 0 0 1 

Количество объектов муниципальной собственности, 

подлежащие технической инвентаризации. 
шт. 3 4 3 

Количество объектов для платы за содержание и 

текущий ремонт. 
шт. 4 4 4 

Количество заключенных (действующих) 

договоров  аренды, безвозмездного пользования в 

отношении имущества казны. 

шт. 5 6 7 

Количество отремонтированных объектов 

недвижимости, в том числе частично 

 

шт. 0 1 1 

Количество земельных участков, находящихся в 

собственности Ивантеевского сельского поселения, 

для продажи их на аукционах. 

шт. 0 0 0 

Количество заключенных договоров купли-продажи 

земельных участков,  находящихся в собственности 

поселения. 

шт. 1 1 1 



Количество заключенных (действующих) договоров 

аренды земельных участков, находящихся в 

собственности 

шт. 0 1 1 

Доходы полученные от сдачи в аренду имущества (в 

т.ч. земельных участков) 

тыс. 

руб. 
142,5 340,0 175,0 

Доходы полученные от продажи имущества (в т.ч. 

земельных участков) 

тыс. 

руб. 
0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 13.11.2017 № 100 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы/подпрограммы 

Источник ресурсного обеспечения 

2017 2018 20169 

Программа «Управление муниципальным 

имуществом Ивантеевского  сельского поселения на 

2017-2019 годы», всего, тыс.руб. 

   

бюджетные ассигнования    

- местный бюджет 38,0 59,5 54,5 

1 

1.1 Управление недвижимым имуществом 

Ивантеевского сельского поселения, его  

содержание и ремонт. 

   

бюджетные ассигнования    

- местный бюджет 38,0 52,0 54,5 

1.2 Управление  земельными ресурсами  

Ивантеевского сельского поселения. 

   

бюджетные ассигнования    

- местный бюджет 0,0 7,5 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 13.11.2017 № 100 

 

1.Паспорт муниципальной подпрограммы  

«Управление недвижимым  имуществом Ивантеевского 

 сельского поселения,  его содержание и ремонт» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы Ивантеевского сельского поселения 

Наименование 

подпрограммы 

Управление недвижимым  имуществом Ивантеевского 

 сельского поселения,  его содержание и ремонт 

Срок реализации 

подпрограммы 

2017-2019 гг. 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Ивантеевского  сельского поселения 

Цель (цели) подпрограммы Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом Ивантеевского сельского поселения, содержание его в 

надлежащем состоянии, а так же увеличения поступлений в бюджет 

от управления и распоряжения муниципальным имуществом  

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

2017 –38,0 тыс.руб; 

2018 – 52,0 тыс.руб; 

2019 – 54,5,0 тыс.руб; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 13.11.2017 № 100 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение целевых индикаторов 

(показателей) по годам 

2017 2018 2019 

Количество свидетельств о государственной 

регистрации права собственности на 

муниципальное имущество 

шт. 3 5 5 

Количество оформленного в муниципальную 

собственность выявленного бесхозяйного и 

выморочного имущества. 

шт. 0 0 1 

Количество объектов муниципальной 

собственности, подлежащие технической 

инвентаризации. 

шт. 3 4 3 

Количество объектов в составе общего 

имущества многоквартирных домов  для платы 

за содержание и текущий ремонт. 

шт. 4 4 4 

Количество заключенных (действующих) 

договоров  аренды, безвозмездного пользования 

в отношении имущества казны. 

шт. 5 6 7 

Количество отремонтированных объектов 

недвижимости, в том числе частично 

 

шт. 0 1 1 

Доходы полученные от сдачи в аренду 

имущества  

руб. 142,5 160,0 175,0 

Доходы полученные от продажи имущества  руб. 0 140,0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6  

       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 13.11.2017 № 100 

 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Управление недвижимым  имуществом 

Ивантеевского  сельского поселения,  его содержание и 

ремонт», всего, тыс.руб. 

   

бюджетные ассигнования     

- местный бюджет 38,0 52,0 54,5 

1. 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

1.6 

 

 

Управление недвижимым  

имуществом Ивантеевского  

сельского поселения,  его 

содержание и ремонт 
Оформление в муниципальную 

собственность переданного 

имущества. 

 

 

 

 

Оформление в муниципальную  

собственность выявленного 

бесхозяйного и 

выморочноимущества. 

Ремонт объектов недвижимого 

имущества 

 

Плата за содержание и текущий 

ремонт объектов в составе 

общего имущества 

многоквартирных домов. 

 

Взносы на капитальный ремонт 

объектов в составе общего 

имущества многоквартирных 

домов 

 

Проведение технической 

инвентаризации объектов 

недвижимости  

 

 

 

 

Администрация 

Ивантеевского  

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Ивантеевского  

сельского 

поселения 

 

Администрация 

Ивантеевского  

сельского 

поселения 

 

Администрация 

Ивантеевского  

сельского 

поселения 

 

Администрация 

Ивантеевского  

сельского 

поселения 

 

 

Администрация 

Ивантеевского  

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

27,0 

 

 

 

 

9,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

28,5 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

13,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

11,0 

 

 

 

 

 

13,5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

1.8 

 

 

 

1.9 

 

 

 

 

Регистрация прав на объекты 

недвижимости 

 

Мероприятия по проведению 

конкурсов, аукционов 

 

Публикация в средствах 

массовой информации 

объявления о продаже, аренде 

 

Администрация 

Ивантеевского  

сельского 

поселения 

 

Администрация 

Ивантеевского  

сельского 

поселения 

Администрация 

Ивантеевского  

сельского 

поселения 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

 

 

бюджетные ассигнования    

- местный бюджет 38,0 52,0 54,5 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

Осуществление полномочий 

собственника по вовлечению 

объектов собственности 

поселения в хозяйственный 

оборот (в т.ч. предоставление 

муниципального имущества в 

собственность 

Приватизация объектов 

недвижимости находящихся в 

муниципальной собственности 

 

Предоставление объектов в 

аренду и безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского 

поселения 

 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

бюджетные ассигнования 0 0 0 

- местный бюджет 0 0 0 



Приложение 7  

       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 13.11.2017 № 100 

 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы  

«Управление  земельными ресурсами  Ивантеевского сельского поселения» 

 

Паспорт муниципальной подпрограммы Ивантеевского сельского поселения 

Наименование 

подпрограммы 

Управление  земельными ресурсами  Ивантеевского сельского 

поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

2017-2019г. 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Ивантеевского  сельского поселения  

Цель (цели) 

подпрограммы 

Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом Ивантеевского  сельского поселения, а так же 

увеличения поступлений в бюджет от управления и распоряжения 

муниципальным имуществом  

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

2017 -0,0 тыс. руб; 

2018- 7,5 тыс. руб; 

2019 -7,5 тыс. руб; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8  

       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 13.11.2017 № 100 

 

 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 
Ед. изм. 

Значение целевых индикаторов 

(показателей) по годам 

2017 2018 2019 

Количество земельных участков, 

находящихся в собственности 

Ивантеевского сельского поселения, для 

продажи их на аукционах. 

шт. 1 0 0 

Количество заключенных договоров 

купли-продажи земельных участков, 

находящихся в собственности 

поселения. 

шт. 0 0 0 

Количество заключенных 

(действующих) договоров аренды 

земельных участков, находящихся в 

собственности Семейкинского сельского 

поселения. 

шт. 0 0 1 

Доходы полученные от сдачи в аренду 

земельных участков 
руб. 0 0 0 

Доходы полученные от продажи 

земельных участков 
руб. 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9  

       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 13.11.2017 № 100 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель  2017 2018 2019 

Управление  земельными ресурсами  Ивантеевского 

сельского поселения, всего тыс. руб. 

   

бюджетные ассигнования     

- местный бюджет 0,0 7,5 7,5 

1. 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

Организация эффективного 

управления земельными 

ресурсами в границах 

поселения 

Оформление документации для 

организации и проведения 

аукционов по продаже 

земельных участков, 

находящихся в собственности 

Ивантеевского сельского 

поселения 

Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

собственности Ивантеевского 

сельского поселения, в 

собственность граждан и 

юридических лиц 

Заключение договоров аренды 

земельных участков, 

находящихся в собственности 

Ивантеевского сельского 

поселения 

 

Проведение 

землеустроительных работ, 

постановка на кадастровый учет 

земельных участков,  

оформление земельных 

участков в муниципальную 

собственность. 

 

 

 

 

 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского 

поселения 

 

 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

7,5 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

7,5 

бюджетные ассигнования    

- местный бюджет 0,0 7,5 7,5 

 

 

 



 

 ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2017 № 101 

О внесении изменений в Постановление администрации Ивантеевского сельского 

поселения от 14.12.2012 года № 52 «Об утверждении муниципальной программы 

«Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог 

местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения на 2013 – 

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, решением Совета 

депутатов Ивантееввского сельского поселения от 30.10.2017 № 95, Постановлением 

администрации Ивантеевского сельского поселения  от 25.07.2017 г. № 36 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Ивантеевского сельского поселения» Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в Постановление администрации Ивантеевского сельского поселения 

от 14.12.2012 года № 52  «Об утверждении муниципалной программы «Паспортизация и принятие 

в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения общего пользования 

Ивантеевского сельского поселения на 2013-2022г.», заменив в названии годы 2022 на 2019 и 

изложив его в новой редакции (приложение к настоящему постановлению). 

  2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ивантееский 

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

Интернет. 

  3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 

 

Глава сельского поселения                                          К.Ф. Колпаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

       к   Постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 13.11.2017 № 98 

     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог 

местного значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения на 2013-2019 

гг». 

 

2. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Паспортизация и принятие в муниципальную 

собственность автомобильных дорог местного 

значения общего пользования Ивантеевского 

сельского поселения на 2013-2019 г 

Срок реализации программы 2013-2019 годы 

Администратор программы Администрация Ивантеевского сельского поселения  

Исполнитель программы   Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Перечень подпрограмм   Паспортизация и принятие в муниципальную 

собственность автомобильных дорог местного 

значения общего пользования Ивантеевского 

сельского поселения на 2013-2019 г 

Цель (цели) программы   Целью Программы является паспортизация и 

принятие в муниципальную собственность 

автомобильных дорог местного значения общего  

пользования Ивантеевского сельского поселения 

Объемы ресурсного обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 780,0 тыс.руб.: 

2015 – 72,0 тыс. руб.; 

2016 – 70,0 тыс. руб.; 

2017 – 453,0 тыс.руб. 

2018 – 90,0 тыс. руб.; 

2019 – 95,0 тыс. 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 
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 01.11.2012 составляет  19,7 км. Перечень и характеристика 

дорог представлены в Приложении № 1.  

Объекты дорожной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального 

износа, превышающую предельно-допустимую норму. Эксплуатационное состояние дорог и улиц 

населѐнных пунктов поселения не отвечает требованиям государственного стандарта.  

Вследствие неудовлетворительного состояния а/дорог, не исключена возможность 

накопления многих нерешенных проблем, которые в будущем могут стать тормозом в 

осуществлении социально-экономической политики поселения на долгосрочную перспективу. 



Низкий технический уровень а/дорог местного значения создает условия для увеличения 

себестоимости перевозок и расхода горючего.  

Развитие дорожной сети поселения не соответствует темпам автомобилизации.  

Отсутствие юридического оформления дорожной сети в Ивантеевском сельском поселении 

в качестве объектов имущественных прав, требует осуществление мероприятий по проведению 

инвентаризации и паспортизации автодорог. 

В настоящее время назрела острейшая необходимость принятия неотложных мер по 

преодолению сложившихся в развитии дорожного хозяйства поселения негативных тенденций. 

Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого 

ряда негативных социальных последствий, таких как:  

 сдерживание развития культуры и образования;  

 сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту 

работы, отдыха, торговым центрам и так далее;  

 снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей или 

невозможности их доставки; 

 снижение подвижности населения и увеличение безработицы; 

 несвоевременное оказание медицинской помощи; 

 увеличение вредных выхлопов  и  шумового воздействия от автотранспорта; 

сдерживание развития производства и предпринимательства. 

Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на решение задач  по 

паспортизации и принятию в муниципальную собственность 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. 

Реализация муниципальной программы позволит: 

 определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения 

общего пользования и перспективам их развития;  

 установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их 

финансирования для выполнения взятых обязательств; 

 сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав 

финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства; 

 

 

3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 

№ 

п/п 

Целевой индикаторв: 

наименование дорог, 

подлежащих паспортизации 

 

Протяженность, 

Км 

Значения целевого индикатора 

2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Большое Городно 1,0     Да    

2.  Большое Уклейно 1,5   Да    

3.  Буяково 0,6   Да    

4.  Вишневка 1,0   Да    

5.  Ивантеево 4,5   Да   

6.  Княжѐво 0,8   Да   

7.  Козлово 1,2   Да   

8.  Малое Городно 0,8   Да   

9.  Малое Уклейно 0,8   Да   

10.  Миробудицы 0,8   Да    

11.  Мысловичи 0,5   Да    

12.  Нива 0,5   Да    

13.  Новая Ивановка 0,8    Да  

14.  Новинка 0,5       Да  

15.  Русские Новики 0,5       Да  

16.  Савкино 1,2       Да  

17.  Симаниха 1,2         Да 

18.  Сухая Ветошь 1,0         Да 

19.  Яконово 0,5     Да 

 ИТОГО 19,7     Да 

  

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 № 

п/п 

Наименование программы/подпрограммы 

Источник ресурсного обеспечения 

     

2015 2016 2017 2018 2019 

Паспортизация и принятие в муниципальную 

собственность автомобильных дорог местного 

значения общего пользования Ивантеевского 

сельского поселения на 2013-2019 гг,  тыс.руб.   

70,0 72,0 453,0 90,0 95,0 

Бюджетные ассигнования      

-местный бюджет 70,0   72,0 453,0 90,0 95,0 

1 Подпрограмма      

1.1. 

Паспортизация и принятие в 

муниципальную собственность 

автомобильных дорог местного значения 

общего пользования Ивантеевского 

сельского поселения на 2013-2017 гг. 

70,0 72,0 453,0 90,0 95,0 

 Бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет 70,0   72,0 453,0 90,0 95,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе «Паспортизация 

и принятие в муниципальную 

собственность автомобильных дорог 

местного значения общего пользования 

Ивантеевского сельского поселения на 

2013-2019 гг.» 

 

Подпрограмма  

«Паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного 

значения общего пользования Ивантеевского сельского поселения на 2013-2019 гг.» 

 

6. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

Наименование Программы 

Паспортизация и принятие в муниципальную 

собственность автомобильных дорог местного значения 

общего пользования Ивантеевского сельского поселения 

на 2013-2019 гг. 

Срок реализации программы 2013-2019 годы 

Исполнитель Программы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели Программы 

- паспортизация и принятие в муниципальную 

собственность автомобильных дорог местного значения 

общего  пользования Ивантеевского сельского поселения 

Объемы ресурсного обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет  

830,0 тыс.руб.: 

 

2015 – 72,0 тыс. руб.; 

2016 – 70,0 тыс. руб.; 

2017 – 453,0 тыс.руб. 

2018 – 90,0 тыс. руб.; 

2019 – 95,0 тыс. руб. 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

 

 

 

 

 



9. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 

     

2015 2016 2017 2018 2019 

Подпрограмма «Паспортизация и принятие в 

муниципальную собственность автомобильных 

дорог местного значения общего пользования 

Ивантеевского сельского поселения на 2013-2017 

гг.», тыс.руб. 

70,0 72,0 453,0 90,0 95,0 

Бюджетные ассигнования      

-местный бюджет 

 
70,0 72,0 453,0 90,0 95,0 

1 
Проведение инвентаризации 

и паспортизации автодорог 

Администрация 

Ивантеевского 

сельского 

поселения 

  

  

 

 бюджетные ассигнования       

 -местный бюджет  70,0   72,0 453,0 90,0 95,0 

 

 

 

 

 ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2017 № 102 

Об утверждении Стандарта по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля в Ивантеевском сельском поселении  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Порядком осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Ивантеевском сельском 

поселении, руководствуясь Уставом Ивантеевского сельского образования, администрация 

Ивантеевского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить стандарт по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в 

Ивантеевском сельском поселении согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в  информационном бюллетене «Ивантеевский  

вестнике» и разместить на официальном сайте Ивантеевского муниципального образования в сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                        К.Ф. Колпаков 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению администрации 

Ивантеевского сельского поселения     

от 13.11.2017 № 102 

Стандарт 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового 

 контроля  в Ивантеевском сельском поселении 

 

1. Общие положения  
1.1. Стандарт по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

(далее - Стандарт) подготовлен в целях осуществления администрацией Ивантеевского сельского 

поселения полномочий главного распорядителя бюджетных средств, согласно статьи 160.2-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

1.2. Стандарт разработаны в соответствии с Порядком осуществления главными 

распорядителями средств бюджета Ивантеевского сельского поселения, главными 

администраторами доходов бюджета Ивантеевского сельского поселения, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 

Ивантеевского сельского поселения внутреннего муниципального финансового контроля, 

утвержденного постановлением администрации Ивантеевского сельского поселения.  

1.3. Стандарт предназначен для применения должностными лицами администрации 

Ивантеевского сельского поселения при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля в Ивантеевском сельском поселении.  

1.4. Целью Стандарта является установление последовательности операций и действий по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в Ивантеевском сельском 

поселении.  

1.5. Основные термины и понятия:  

Внутренний финансовый контроль – контроль, осуществляемый субъектами 

внутреннего муниципального финансового контроля в отношении бюджетных процедур  

Ивантеевского сельского поселения,  как главного распорядителя бюджетных средств,  

направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения 

бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета,  а так же подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования бюджетных средств.  



Бюджетные процедуры - процедуры составления и исполнения бюджета, составления 

бюджетной отчетности Ивантеевского сельского поселения и ведения бюджетного учета.  

Предмет внутреннего муниципального финансового контроля – бюджетные 

процедуры и составляющих их операции (действия по формированию документов, необходимых 

для выполнения бюджетной процедуры), осуществляемые администрацией Ивантеевского 

сельского поселения в рамках закрепленных бюджетных полномочий, и действия должностных 

лиц, реализующих бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.  

Бюджетный риск – возможность наступления события, негативно влияющего на 

выполнение бюджетных процедур и (или) влекущего нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, несоблюдение принципа результативности и экономности использования 

бюджетных средств.  

Объект контроля – администрация Ивантеевского сельского поселения как главный 

распорядитель бюджетных средств.  

1.6. Администрация Ивантеевского сельского поселения организует и осуществляет 

внутренний муниципальный финансовый контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни с 

учетом требований Федерального закона «О бухгалтерском учете».  

2. Организация внутреннего  муниципального финансового контроля 
2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, муниципальными актами Ивантеевского сельского 

поселения, регулирующими бюджетные правоотношения.  

2.2. Цель внутреннего муниципального финансового контроля - обеспечение законности 

выполнения бюджетных процедур и эффективности использования бюджетных средств.  

2.3. Субъектами внутреннего муниципального финансового контроля являются:  

– глава Ивантеевского сельского поселения;  

– должностные лица администрации Ивантеевского сельского поселения, организующие и 

выполняющие бюджетные процедуры, направленные на недопущение нарушений внутренних 

стандартов и процедур при составлении и исполнении бюджета по расходам Ивантеевского 

сельского поселения, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг, при составлении 

бюджетной отчетности и ведении бюджетного учета;  

- должностное лицо администрации Ивантеевского сельского поселения, уполномоченное 

распоряжением главы администрации Ивантеевского сельского поселения на проведение контроля 

за соблюдением внутренних стандартов и процедур составлении и исполнении бюджета, 

составления бюджетной отчетности Ивантеевского сельского поселения и ведения бюджетного 

учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов, а также осуществляющее 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств (далее - внутренний контролер).  

2.4. Должностные лица администрации Ивантеевского сельского поселения, 

организующие и выполняющие бюджетные процедуры, контролируют ведение администрацией 

Ивантеевского сельского поселения бухгалтерского учета и бюджетной отчетности, запрашивают 

необходимую информацию.  

2.5. В рамках внутреннего муниципального финансового контроля проверке подлежат 

следующие бюджетные процедуры:  

 составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;  

 составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, в том числе принятия к 

учету первичных учетных документов и проведения инвентаризации.  

2.6. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля включает:  

 проведение текущего контроля исполнения бюджетных процедур;  

 подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств.  

3. Проведение текущего контроля исполнения бюджетных процедур 
3.1. Текущий контроль по исполнению бюджетных процедур осуществляется  

непрерывно. 



3.2. Для своевременного выявления недостатков (нарушений) внутренний контролер 

проводит мониторинг качества исполнения бюджетных процедур, который представляет собой 

регулярный сбор и анализ информации о результатах выполнения бюджетных процедур и 

результативности использования бюджетных средств в текущем финансовом году и направлен на 

своевременное выявление недостатков (нарушений). 

Результаты мониторинга оформляются отчетом по итогам отчетного года и 

представляются главе Ивантеевского сельского поселения ежегодно.  

 

4. Подготовка и организация мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств 
4.1. Подготовка и организация мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств осуществляется внутренним контролером в форме плана 

мероприятий, направленных на повышение экономности и результативности использования 

бюджетных средств. Для этих целей проводятся процедуры оценки, ранжирования бюджетных 

рисков и предложения по их сокращению. Оценка и ранжирование бюджетных рисков 

осуществляется по каждой бюджетной процедуре, подлежащей исполнению в очередном 

финансовом году, на основании анализа отчетов о результатах проведения мониторинга.  

4.2. Внутренний контролер обобщает информацию о бюджетных рисках и осуществляет 

ведение реестра наиболее значимых бюджетных рисков (далее – реестр бюджетных рисков). По 

результатам систематизации подготавливаются предложения по уменьшению наиболее значимых 

бюджетных рисков. Предложения по уменьшению выявленных бюджетных рисков и реестр 

бюджетных рисков подлежат рассмотрению и принятию по ним решений главой администрации 

Ленинского сельского поселения.  

4.3. План мероприятий по повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств утверждается главой Ивантеевского сельского поселения не позднее 1 

февраля текущего финансового года. 

 

 

 _____________________________________ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2017 № 104 

О внесении изменений в постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения 

от 30.05.2014 № 27 
 

В соответствии с областным законом от 27.04.2015 №763-ОЗ  «О 

предоставлении земельных участков на территории Новгородской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести изменения в постановление администрации  Ивантеевского  

сельского поселения от 30.05.2014 № 27 «Об утверждении Перечня и схем  

расположения мест, предназначенных для формирования земельных участков для 

отдельных категорий граждан, включенных в список граждан, имеющих право на 

бесплатное получение земельных участков на территории Ивантеевского  сельского 

поселения» следующего содержания: 

 

1 Дополнить таблицу «Перечень мест, предназначенных для формирования 

земельных участков для отдельных категорий граждан, включенных в список 



граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков, на  

территории Ивантеевского сельского поселения»  Приложения № 1 строку 5  

(д. Ивантеево) абзатцем: 

 

Наименование населѐнного 

пункта 

Месторасположение 

д. Ивантеево - 1 земельный участок площадью 1500 кв.м,  

расположеный южнее (через дорогу) от 

земельного участка с кадастровым номером 
53:03:0732001:378 

 

 

 

 

 

 

2. Изложить Приложение № 6 в следующей редакции: 

 

Схема расположения мест в д. Ивантеево, предназначенных для формирования 

земельных участков, для отдельных категорий граждан, включенных в список 

граждан, имеющих право на бесплатное получение земельных участков на 

территории Ивантеевского сельского поселения   

Масштаб 1:10 000 
 

 

 
          - планируемые к выделению земельные участки 

 

 



3. Опубликовать распоряжение в информационном бюллетене «Ивантееский 

вестник», разместить на официальном сайте администрации поселения в сети 

«Интернет». 

 

 

 

Главы поселения                                                                       К.Ф. Колпаков                       
 

 

 

 

 ___________________________________ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.11.2017 № 105 

Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Ивантеевского сельского поселения на 2017 – 2036 годы 
 

В соответсвии с Градоетроительным Кодексом РФ, Федеральным законом  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления ы Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 

«Об утверждении iребований к программам комплексною развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов», Уставом Ивантеевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Иван-

овского сельского поселения на 2017-2036 годы  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Ивантеевский вест-

ник", разместить на официальном сайте администрации поселения, в федеральной государствен-

ной информационной системе ФГИС Т11 в сети "Интернет" 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                        К.Ф. Колпаков 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ивантеевского сельского поселения 

от 16.11.2017 № 105 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИВАНТЕЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017-2036 ГОДЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         д. Ивантеево 

2017 год 
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ПАСПОРТ 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ивантеевского  

сельского поселения на 2017-2036 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

Ивантеевского сельского поселения на 2017-2036 годы  

Основание для разработки 

Программы 

Градостроительный Кодекс РФ. 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01 

октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов». 

Генеральный план Ивантеевского сельского поселения, 

утвержденный решением Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения от от 20.12.2011 № 62 

Наименование заказчика 

Программы, его 

местонахождение 

Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 

Наименование разработчика 

Программы, его 

местонахождение 

ОАО"Новгородгражданпроект" 

Цель Программы 

 

- безопасность, качество и эффективность  использования 

населением объектов социальной инфраструктуры поселения.    

- доступность объектов социальной инфраструктуры 

муниципального образования для населения в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования   поселения   

- сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения в 

соответствии с установленными потребностями в объектах 

социальной инфраструктуры;  

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

муниципального образования услугами в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования;  

- эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры.  

Задачи Программы а) обеспечение безопасность, качество и эффективность 

использования населением объектов социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа; 

б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения, 

городского округа для населения поселения, в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования соответственно 

поселения или городского округа; 

в) сбалансированное, перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения, в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

поселения; 

г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

поселения услугами в соответствии с нормативами 



градостроительного проектирования поселения или городского; 

д) эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

- ожидаемая продолжительность жизни населения;  

показатель рождаемости (число родившихся на 1000 человек 

населения);  

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием;  

- доля детей, охваченных школьным образованием;  

- уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;  

- удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом;  

- уровень безработицы;  

- увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в 

соответствии с нормативными значениями;  

- увеличение доли населения обеспеченной спортивными 

объектами в соответствии с нормативными значениями. 

Укрупненное описание 

запланированных 

мероприятий описание

 запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных проектов) 

по проектированию, 

строительству, 

реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры 

Поддержание в работоспособном состоянии объектов культуры 

Ивантеевского сельского поселения; 

Поддержание в работоспособном состоянии объектов клубного и 

библиотечного обслуживания населения Ивантеевского сельского 

поселения; 

Поддержание в работоспособном состоянии объектов физической 

культуры и спорта сельского поселения Ивантеевского сельского 

поселения. 

Срок и этапы реализации 

Программы 

Мероприятия Программы охватывают период 2017 – 2036 годы.  

Объем и источники 

финансирования  Программы 

Объем финансирования Программы в 2017 – 2036 годах составит 

25972,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 – 844,3 тыс. руб.; 

2018 – 990,0 тыс. руб.; 

2019 – 990,4 тыс. руб.; 

2020 – 790,4 тыс. руб.; 

2021 – 790,4 тыс. руб.; 

2022–2036 – 25972,1 тыс. руб. 

из них:  

федеральный бюджет –0,00тыс. руб. 

областной бюджет – 0,00 тыс. руб. 

местный бюджет – 25972,1 тыс. руб. 

внебюджетные источники – отсутствуют. 

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно 

подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Сбалансированное перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Введение 

 

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, 

коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и 

жилищно - коммунальные услуги населению, органов управления, деятельность которых 

направлена на удовлетворение общественных потребностей  граждан, соответствующих 

установленным показателям качества жизни.  

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, 

образование, культуру, физкультуру и спорт, торговлю. Целесообразное разделение функций 

управления между органами власти различных уровней определяется главным критерием 

функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни населения.  

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру,  

их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения сельского 

поселения.   

На муниципальном уровне услуги социальной сферы доводятся непосредственно до потребителя. 

На федеральном уровне и на уровне субъектов федерации создаются условия для их реализации. 

На федеральном уровне определяются роль и приоритеты федеральной власти в обеспечении 

жильем и услугами всех отраслей. Воплощением их должны стать федеральная концепция 

развития отраслей социальной сферы и гарантируемые государством минимальные социальные 

стандарты, реализуемые на уровне муниципальных образований как часть стратегии комплексного 

развития территории.  

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и 

экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и 

всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям 

социальной инфраструктуры можно отнести:  

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;  

- эффективное использование трудовых ресурсов;  

- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;  

- улучшение и сохранение физического здоровья населения;  

- рациональное использование свободного времени гражданами.  

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное 

и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и 

культурных потребностей.  

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, 

направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостояния и 

долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним 

относятся, прежде всего, решение жилищной проблемы,  удовлетворение растущих потребностей 

населения в качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной 

инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улучшение 

экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работников, как 

базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг; создание гарантий 

социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров; 

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня 

платежеспособности населения.  

Основные функции инфраструктуры муниципального образования заключаются:    

-в обеспечении и удовлетворении   потребностей населения муниципального  образования;  

-в обеспечении инфраструктурной целостности муниципального образования.  



Решающее значение для совершенствования межбюджетных отношений и обеспечения 

государственной поддержки местных бюджетов имеет система государственных минимальных 

социальных стандартов, которая служит нормативной базой и инструментом для расчета 

бюджетной потребности и оценки фактического исполнения бюджетов различных уровней. 

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, 

используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие 

характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, 

занимаемая площадь и уровень ее благоустройства.    

Прогнозирование развития социальной инфраструктуры опирается на анализ демографической 

ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ 

структуры населения, поскольку основная цель социальной инфраструктуры - это удовлетворение 

потребностей населения. В настоящее время обеспечение населения поселка объектами 

обслуживания соответствует нормативным требованиям и  не требует увеличения строительства 

обслуживающих предприятий.    

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

1.1. Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной 

деятельности 

Ивантеевское сельское поселение – муниципальное образование в  Валдайском муниципальном  

районе Новгородской области России.  

Площадь поселения – 36 337 га. 

Располагается  в 170 км к юго-востоку от областного центра г. Великий Новгород. 

В состав  Ивантеевского сельского поселения входят 19 населенных пунктов: д. Большое Городно, 

Большое Уклейно, Буяково, Вишневка, Ивантеево, Княжѐво, Козлово, Малое Городно, Малое 

Уклейно, Миробудицы, Мысловичи, Нива, Новая Ивановка, Новинка, Русские Новики, Савкино, 

Симаниха, Сухая Ветошь и Яконово. 

Административным центром Ивантеевского сельского поселения является – д. Ивантеево. 

Численность населения Ивантеевского сельского поселения на 01.01.2017 – 1021 человек, что 

составляет 0,16 % от общего населения области и 3,93 % от общего населения Валдайского 

муниципального района. 

1.2. Краткая характеристика природных условий. 

Территория приурочена к северо-западным острогам Валдайской возвышенности. 

Валдайская возвышенность характеризуется холмисто-грядовым рельефом, представленным 

чередованием холмов и гряд с понижениями и замкнутыми котловинами. Отметки поверхности 

здесь достигают 250-278 м. 

Полезные ископаемые на исследуемой территории представлены единичными месторождениями 

легкоплавких керамических глин, известняков и доломитов для известкования кислых почв, 

гравийно-галечных материалов и строительных песков, а также торфа. 

Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнением, нежарким летом 

и мягкой зимой. Территория расположена в зоне таежно-лесных подзолистых и болотных почв, 

имеет много озер различной величины и формы. Почти все озера ледникового происхождения. 

Озера характеризуются разнообразием растительных и животных организмов, обладают высокой 

биологической продуктивностью, большинство из них могут быть превращены в крупные 

питомники рыборазведения. 

Природные условия в целом благоприятны для хозяйственной деятельности, развития 

производства и расселения: 

 - почвенно-климатические условия способствуют выращиванию всех сельскохозяйственных 

культур; 

- рельеф территории не создает препятствий для расселения, развития производства и 

строительства; 

- наличие промышленных запасов легкоплавких глин способствует развитию производства 

кирпича; 



- мягкий температурный режим, относительно теплое лето, живописный рельеф, наличие лесных 

массивов в сочетании с водными поверхностями создают благоприятные условия для проживания 

населения и организации отдыха. 

К числу неблагоприятных природных факторов следует отнести наличие значительного 

количества заболоченных земель, низкое естественное плодородие почв и мелкоконтурность 

сельскохозяйственных угодий.  

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, 

действующий в интересах повышения благосостояния  населения. Она охватывает систему 

образования, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития 

социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики 

муниципального образования, инвестиционной и социальной политикой государственных 

структур и другими факторами.  Эффективное использование имеющегося промышленного 

потенциала,   способствуют    развитию    экономики и социальной сферы.  

В настоящее время обеспечение населения поселения объектами обслуживания соответствует 

нормативным требованиям и  не требует увеличения строительства обслуживающих предприятий.    

Сфера обслуживания населения: это целостная система, объединяет предприятия  и учреждения   

различных   отраслей,   благодаря   деятельности,  которых   обеспечивается создание  

комфортных  условий   для  проживания  населения  на  территории  сельского поселения. В ее 

составе входят:  учреждения  культуры,  образовательной сферы, здравоохранения и социального 

обеспечения,  объекты физкультурного  и  спортивного  назначения, предприятия торговли,  

жилищно -  коммунального хозяйства,     и другие, 

2.    Социально-экономическое состояние территории. 

2.1.   Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции. 

Численность населения Ивантеевского сельского поселения на 01.01.2017 – 1021 человек, что 

составляет 0,16 % от общего населения области и 3,93 % от общего населения Валдайского 

муниципального района. 
Численность населения сельского поселения и Новгородской области постоянно снижается (по сравнению с данными 

1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический 

кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.  

Как и во  всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) 

наблюдается стойкое снижение численности населения) в Валдайском  районе численность сельского населения 

снизилась в сравнении с данными 1991г. на  27%, городского – на 13%.  

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем 

жизни - крайне актуален.  

 

Таблица 1 - Структура общей численности населения поселения по населѐнным пунктам на начало 

2017 г. 

№ п/п 

Наименование 

населѐнного 

пункта 

Численность 

населения, чел. 

(на 01.01.2017) 

Доля населенного пункта 

в общей численности 

населения СП, % 

Ивантеевское СП: 1021 100 

1 д. Большое Городно 8 0,8 

2 д. Большое Уклейно 25 2,4 

3 д. Буяково 5 0,5 

4 д. Вишневка 2 0,2 

5 д. Ивантеево 939 90,5 

6 д. Княжѐво 4 0,4 

7 д. Козлово 2 0,2 

8 д. Малое Городно 13 1,3 

9 д. Малое Уклейно 4 0,4 

10 д. Миробудицы 3 0,3 

11 д. Мысловичи 2 0,2 

12 д. Нива 1 0,1 

13 д. Новая Ивановка 1 0,1 

14 д. Новинка 3 0,3 

15 д. Русские Новики 6 0,6 

16 д. Савкино 3 0,3 

17 д. Симаниха 7 0,7 

18 д. Сухая Ветошь 5 0,5 



№ п/п 

Наименование 

населѐнного 

пункта 

Численность 

населения, чел. 

(на 01.01.2017) 

Доля населенного пункта 

в общей численности 

населения СП, % 

19 д. Яконово 4 0,4 

 

Крупнейший населѐнный пункт — д. Ивантеево (с числом постоянно проживающих 837 чел.), 

который составляет 81,9 % от всей численности Ивантеевского сельского поселения.  

2.2. Изменение численности населения по годам в Ивантеевском сельском поселении. 
Наличие положительной динамики общей численности населения Ивантеевского сельского  поселения за последние 

годы обуславливается механическим приростом населения, который составил 21 чел. за период 2006-2017гг. В 

Ивантеевском сельском поселении в сравнении с данными 2006 года наблюдается тенденция незначительного 

увеличения численности населения. Численность населения Ивантеевского сельского  поселения на начало 2017 года 

составила 1 021 чел. (по сравнению с данными 2006 года она увеличилась  на 21 чел. или 2%). 

Естественная убыль населения  Ивантеевского сельского  поселения за период  2006-2017 гг. 

составляет: 9 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 

3). 

Таблица 2. 

Наименование показателей 
Годы 

01.01.2006 01.01.2011 01.01.2017 

Численность населения всего 1 017 1 029 1 021 

Родилось  9 8 5 

Умерло 15 16 18 

Естественный прирост/убыль -6 -8 -13 

Механический прирост/убыль - 20 21 

Таким образом, прирост населения за период 2006-2017 гг. составляет 1 чел./год (или 

0,97%). 

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, 

является возрастная структура населения. В настоящее время в Ивантеевском сельском поселении 

она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является 

суженным).  

Демографическая нагрузка на 01.01.2017 в Ивантеевском СП составляет 100%, что 

является не оптимальной долей из-за низкого процента трудоспособного и детского населения в 

структуре населения поселения и высокого процента  населения старше трудоспособного возраста. 

Достаточно высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в 

трудоспособном возрасте, расцениваемый с социально-экономических позиций в целом 

положительно, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание 

средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает 

внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого 

находится в возрасте, близком к пенсионному. 

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные 

отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными 

экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает 

увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных 

иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг 

и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых 

ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в поселении. 

Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении, требуется осуществить 

комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые 

определяют демографическое развитие и направлены на: 

--- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание 

условий для ведения здорового образа жизни; 

--- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение 

уровня материнской и младенческой смертности; 

--- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых 

заболеваний и внешних причин; 



--- повышение уровня рождаемости; 

--- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных 

отношений, поддержку материнства и детства; 

--- улучшение миграционной ситуации. 

Жилой фонд 

Следует отметить, что при растущем спросе на новое жилье как со стороны жителей 

Ивантеевского сельского поселения при полном отсутствии территориальных резервов в 

существующие границы населенных пунктов включены   земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной 

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В 

этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью 

перспективного развития Ивантеевского сельского поселения. 

Наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2009г. 

составляет 32610 м 
2
. 

В Ивантеевском сельском поселении преобладающим является частный жилищный фонд 

(который составляет 74% всего жилищного фонда поселения). Существенно меньше составляет 

доля муниципального жилищного фонда – 26%. Государственная собственность на территории 

Ивантеевского сельского поселения отсутствует. 

Структура жилищного фонда по формам собственности  представлена в таблице 

 

Таблица 3  - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2017 г. 

 

Жилищный фонд 
Форма собственности 

Частная Государственная Муниципальная 

м
2 

% м
2 

% м
2 

% м
2 

% 

32610 100 24039 79,9 - - 6571 20,1 

 

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. 

Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  

фондом. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного 

строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность Ивантеевского сельского  

поселения на 01.01.2009 г. составила 31,4 м
2
/чел.  

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования 

Ивантеевского сельского поселения является достаточно низким (таблица 10). Процент 

обеспеченности жилищного фонда водопроводом, центральным отоплением и канализацией 

составляет 51,2%; природным газом – 49,31%, ваннами – 21,7%, горячим водоснабжением – 

50,4%. 

 

Таблица 4 - Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2017 г. 

 

Обеспеченность инженерным оборудованием м
2
   жилья % 

Водопроводом 16686,50 51,17 

Канализацией 16686,50 51,17 

Центральным отоплением 16686,50 51,17 

Горячим водоснабжением 16430,00 50,38 

Природным газом 16079,00 49,31 

Ваннами (душем) 16830 51,60 

 

 благоустройство частного жилищного фонда поселения является  низким (не превышает 

40,6%), но представлены все виды инженерного оборудования; 

 муниципальный жилищный фонд, благоустроен в большей степени но, не более чем на 81%; 

 государственная собственность отсутствует. 



Почти половина существующего жилищного фонда Ивантеевского сельского  поселения 

представлена малоэтажной застройкой и составляет 48% от общей площади жилищного фонда 

поселения (таблица 12). На долю спеднеэтажной застройки приходится 52% жилого фонда. 

 

Таблица 5  - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2017 г. 

Жилищный фонд всего Малоэтажная застройка Средняя этажность 

м
2 

% м
2 

% м
2 

% 

32610,0 100 15523,5 48 17086,5 52 

 

В Ивантеевском сельском поселении преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 

45,2% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Меньшей долей (33,6%) жилищный 

фонд поселения представлен каменными дома (в т. ч. кирпичными, крупнопанельными, 

блочными). Дома из прочих материалов составляют 21,3% (таблица 13). 

 

Таблица 6  - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2017 г. 

Жилищный фонд всего Деревянные дома 

Каменные дома  

(в т. ч. кирпичные, 

крупнопанельные, 

блочные)  

Прочие дома 

м
2 

% м
2 

% м
2 

% м
2 

% 

32610,0 100 14729,5 45,2 10948,0 33,6 6932,5 21,3 

 

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из 

важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная 

политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью 

удовлетворения потребностей населения в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых 

обеспечивают муниципальные органы власти: 

1) учет (мониторинг) жилищного фонда; 

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения; 

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия 

муниципального образования; 

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-

коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования; 

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

 

Производство 

Экономическая база Ивантеевского сельского поселения представлена организациями и 

учреждениями по  следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство 

(крестьянско-фермерские хозяйства, личное подсобное хозяйство); образование; здравоохранение 

и предоставление социальных услуг; предоставление коммунальных услуг.  

Предприятий существующих, строящихся или намечаемых к выносу из поселения, а 

также складов и строительных организаций  на территории Ивантеевского сельского  поселения 

нет. 

 

Таблица 7 – Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности  

Наименование показателей 
01.01.2017 

чел. % 

Работающие в самом поселении 212 100,0 

В том числе:     

Образование 27 12,7 

Здравоохранение, предоставление социальных 

услуг 
18 

8,5 

Гос. управление 78 36,8 



Наименование показателей 
01.01.2017 

чел. % 

Финансовая деятельность; 0 0,0 

Оптовая и розничная торговля 10 4,7 

Ремонт автотранспортных средств, бытовых 

изделий 
6 

2,8 

Гостиницы и рестораны; 9 4,2 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
- - 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
23 

10,8 

Транспорт и связь 24 11,3 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды; 
- - 

Строительство - - 

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 17 8,0 

Рыболовство - - 

Добыча полезных ископаемых; - - 

Обрабатывающие производства - - 

   

 

На 01.01.2017 - 54% работающего населения Ивантеевского сельского  поселения работает за 

пределами самого поселения и 46% - работает в самом поселении (таблица 7). Стоит отметить, что 

высокая доля работающих за пределами поселения может  сказываться отрицательно на 

социально-экономической сфере Ивантеевского сельского  поселения. 

 

Таблица 8 - Структура населения поселения в трудоспособном возрасте на 01.01.2017 г. 

Наименование показателей 

Годы 

01.01.2017 

Чел. % 

Население в трудоспособном возрасте всего: 519 100 

В том числе:     

Работающие 464 89 

Не работающие 55 11 

 

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Ивантеевского сельского  

поселения, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые 

проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и 

бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного 

территориального развития. 

Сельскохозяйственное производство 

Сельское хозяйство является основной отраслью материального производства Ивантеевского 

сельского поселения. Климатические условия территории поселения позволяют заниматься 

выращиванием различных сельскохозяйственных культур, разведением крупного рогатого скота, 

свиней и птицы. 

Таблица 9. 

Сельскохозяйственная продукция, тонн 2016 год 

зерно 6190 

сахарная свекла 339 

подсолнечник 632 

картофель 7498 

овощи 1721 

Скот и птица (на убой в живом весе) 289 



яйцо (курин. и перепелин.), тыс. штук 297 

Среди имеющихся ресурсов на территории Ивантеевского сельского поселения можно указать: 

наличие сельскохозяйственных земель. 

Перспектива развития муниципального образования во многом зависит от того, будет ли там жить, 

и работать молодежь. Исследования показали, что подавляющее большинство выпускников школ 

не намерены связать свою судьбу с работой и жизнью в сельской местности. 

Социальной сферой сельской местности не создаются материальные блага, но без еѐ развития 

невозможно эффективное развитие сельскохозяйственного производства. К социальной сфере 

относят, прежде всего, сферу услуг: образование, культуру, здравоохранение, социальное 

обеспечение, физическую культуру. 

 

Социальная сфера 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов 

обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. 

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека 

материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), 

а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, 

органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 

потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни. 

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:  

 Дошкольные детские учреждения; 

 Общеобразовательные школы; 

 Медицинские учреждения; 

 Аптечные пункты; 

 Спортивные объекты; 

 Учреждения культурно-досугового типа и прочие 

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и 

школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет 

этими учреждениями. 

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 

70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест). 

В Ивантеевском СП имеется один детский сад Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 «Ягодка» с фактической вместимостью - 28 мест (здание 

специализированное в хорошем состоянии) при необходимом нормативе 27 мест. В связи с этим 

по Ивантеевскому СП, на 01.01.2009г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 102%,  что 

является выше  нормативного уровня. 

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями 

должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним 

образованием) при обучении в одну смену.  

Общеобразовательные учреждения в Ивантеевском СП представлены школой МАОУ средняя 

общеобразовательная школа № 7 с фактической вместимостью - 113 мест (здание 

специализированное в хорошем состоянии) при необходимых по нормативу 113 мест. Таким 

образом, охват детей школьного возраста в поселении осуществлен в полной мере. 

На территории Ивантеевского сельского  поселения нет учреждений дополнительного образования 

детей. Соответственно, охват детей школьного возраста МУДОД в поселении составляет – 0% 

(вместо нормативных 10%  от общей численности детей поселения школьного возраста (или 11 

мест)). 

Стоит отметить, что на территории поселения имеются учреждения социального обеспечения 

(Государственное учреждение социального обслуживания «Валдайский дом-интернат для 



престарелых и инвалидов» с фактической вместимостью - 28 мест (здание приспособленное в 

хорошем состоянии), а также учреждения оздоровительного отдыха (База отдыха «Великое озеро» 

с фактической вместимостью - 100 мест (здание специализированное в хорошем состоянии) и « 

Робинзонада» экстремальный туризм с фактической вместимостью - 100 мест). 

Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: администрацией 

Ивантеевского сельского  поселения,  двумя отделением почтовой связи и сберегательной кассой. 

Из приведенных выше  показателей следует: 

 По учреждениям образования - в части ДДУ обеспеченность выше нормативного уровня; в 

части общеобразовательных учреждений: в пределах нормативного уровня; - в части детских 

учреждений дополнительного образования: население поселения не обеспечено; 

 По учреждениям здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения) 

количественная обеспеченность выше нормативного уровня, качество обслуживания невысокое 

из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества 

квалифицированных кадров. По количеству коек в дневном и круглосуточном стационаре 

Ивантеевское СП не соответствует требуемым по нормативам значениям; 

 Учреждениями культуры (библиотеками и пр.) население поселения обеспечено в нормативных 

пределах.  

 Обеспеченность объектами физической культуры и спорта (открытыми спортивными 

сооружениями, плавательными бассейнами и пр.) населения Ивантеевского сельского  поселения 

превосходит нормативный уровень лишь по спортивным залам. По остальным пунктам 

обеспеченность либо находится на слишком низком уровне либо отсутствует вовсе. 

 Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового 

обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому 

потребность в них не нормируется и их развитие определяется рыночными отношениями; 

принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах 

экономической целесообразности существования учреждений. 

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной 

инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения 

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, 

наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории 

Ивантеевского сельского поселения. 

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные 

учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и 

предприятия обслуживания. 

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, 

дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов. 

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий 

обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 

жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных пунктов, размещаемые 

в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района). 

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий 

и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги: 

-- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные); 

-- здравоохранения; 

-- культуры и искусства; 

-- физической культуры и спорта. 



Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры также можно разделить на группы по 

следующим признакам: 

– по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкультуры и 

спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, 

отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения); 

– по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные 

(федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), 

ведомственные и частные); 

– по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и 

эпизодического спроса). 

Нормативная база для определения номенклатуры и количественных показателей объектов 

обслуживания: 

1. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

2. «Методика нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 

социальной инфраструктуры»; 

3. СП-03-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка 

территорий малоэтажного жилищного строительства»; 

Объекты здравоохранения 

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика 

определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 

инфраструктуры», опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в 

Российской Федерации, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощью и Методические рекомендации о порядке 

формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных 

гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, 

утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России. 

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные 

амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический 

уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут 

быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять 

врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся 

пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники 

для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, аптеки, молочные кухни. 

В систему здравоохранения Ивантеевского сельского поселения входят: 

Таблица 10. 

Учреждения 

Единиц

ы 

измере

ния 

01.01.2

017 

 

Необходи

мо по 

норматив

ам 

% 

Обес

пе-

ченн

ости 

Примечания 

    1. Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещ./

в смену 
36 19 

193 

Центр врача общей практики, п. Валдай-5, 36 

посещ./смена, здание приспособленное 

(находится в хорошем состоянии). 

на 1000 

насел. 
34,7 17,96 

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 

г. N 286 «О Программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи» 

    2. Аптека 

объект 

на 

поселен

ие 

 - 1                       По заданию на проектирование 

 

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются 

органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование согласно СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 



Оценка обеспеченности муниципальных образований объектами здравоохранения требует 

специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно. 

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Ивантеевского сельского  поселения 

расположен Центр врача общей практики, рассчитанный на 36 посещ./смена (здание 

приспособленное (находится в хорошем состоянии)) при необходимых по нормативу – 19. Данное 

медицинское учреждение обслуживает население поселения  в полном объеме. 

Обеспеченность по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений  превосходит 

социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N 

286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи».  

В Программе приводятся нормативы по отдельным видам медицинской помощи таблица 15. 

 

Таблица 11 – Нормативы по отдельным видам медицинской помощи 

Виды медицинской помощи 

Норматив на 1000чел. 

«По Программе», в 

год 
Единовременный 

Круглосуточные стационары 2812,5койко-дня 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) 

Дневные стационары 577 дней 1,77 койки (577/325 раб.дней) 

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 

9198 посещений 17,96посещ./смену(9198/512смен) 

 

Дневные и круглосуточные стационары  на территории Ивантеевского сельского  поселения 

отсутствуют. По данному виду медицинской помощи население поселения не обеспечено.  

Объекты образования 

К необходимым населению нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные 

учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального 

профессионального и средне специального образования (периодический уровень).  

В систему образования Ивантеевского сельского поселения входят: 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7, 

построенная в1975 году; 

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 3 «Ягодка», 

построенный в 1965 году; 

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений 

в поселении, является обеспечение всех детей в возрасте 1-6 лет детскими дошкольными 

учреждениями. В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность 

детскими дошкольными учреждениями, гарантированная государством, на 1000 жителей 

составляет 28 мест. Соответственно, на 1000 жителей приходится 30 мест, что несколько выше 

рекомендуемых  нормативов.  

Детский сад оборудован теплыми, светлыми игровыми комнатами, удобными спальными 

комнатами, системами отопления. Территории детского сада оснащены необходимым 

оборудованием для проведения занятий физической культурой. 

Для школ в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»  нормативная обеспеченность на 

1000 жителей составляет  100 мест. Таким образом, на 1000 жителей в поселении приходится 113 

мест, что несколько выше рекомендуемого норматива.  

Школа муниципального образования включает здание школы, спортивный зал, столовую, 

центральную систему отопления.  Учебные кабинеты оборудованы необходимыми учебными 

пособиями и компьютерами. Столовая имеет оборудование необходимое для приготовления и 

приема пищи. 



Таблица 12. 

Учреждения 

Единицы 

измерен

ия 

01.01.20

09 

 

Необходим

о по 

норматива

м 

% 

Обесп

е-

ченнос

ти 

Примечания 

    1. Дошкольные детские 

учреждения 
мест 28 27 102,6 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 3 «Ягодка», п. 

Валдай-5, ул. Озерная, дом  13, фактическая 

вместимость - 28 мест; здание 

специализированное в хорошем состоянии. 

     - Охват детей в 

возрасте1-6 лет ДДУ  
% 71,8 70  СНиП 2.07.01-89 

    2. 

Общеобразовательные 

школы (дневные) 

мест 98 113 100,0 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 7, п. Валдай-5, фактическая вместимость - 113 

мест; здание специализированное в хорошем 

состоянии. 

     - Охват детей в 

возрасте 7-15 лет 
% 100,0 100  СНиП 2.07.01-89 

 

Учреждения социального обеспечения 

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, 

реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. 

На данный вид обслуживания не даются нормы расчета вместимости, относительно численности 

населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 

г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) 

на 10 тысяч детей проектируется один социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних детей, детей сирот; один приют для детей и подростков, оставшихся без 

попечительства родителей. При меньшем количестве детей создается по одному объекту. На 1 

тыс. детей создается один реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями.  

На территории поселения имеется учреждение социального обеспечения (Государственное 

учреждение социального обслуживания «Валдайский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

с фактической вместимостью - 28 мест (здание приспособленное в хорошем состоянии),  

Объекты управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятий связи 

Для определения нормативной потребности муниципального образования в объектах 

управленческой и кредитно-финансовой сферы используются расчетные показатели СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, кабинет 

участкового относятся к повседневному уровню обслуживания. К периодическому уровню 

обслуживания относятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, 

отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы; объекты, 

предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной 

официальной информации. 

Таблица 13. 

Учреждения 
Единицы 

измерения 
01.01.2017 

 

Необходим

о по 

норматива

м 

% Обеспе-

ченности 
Примечания 

Административно-

хозяйственное здание 

объект на 

поселение 
1 

1 

 
 

Администрация поселения, д. 

Ивантеево, ул. Зелѐная, д. 1 

Сберегательная касса 
объект на 

поселение 
1 1  д. Ивантеево, ул. Озѐрная, д. 3 

Отделение связи 
объект на 

поселение 
2 

1 

 
 

д. Ивантеево, ул. Озѐрная, д. 21; 

д. Ивантеево, ул Центральная, д.12/2 

Опорный пункт охраны объект на - 1  По заданию на проектирование 



Учреждения 
Единицы 

измерения 
01.01.2017 

 

Необходим

о по 

норматива

м 

% Обеспе-

ченности 
Примечания 

порядка поселение 

 

Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные 

К данной группе объектов относятся санатории детские и взрослые, санатории-профилактории, 

школьные лагеря и дома отдыха, базы отдыха, курортные и туристские гостиницы, туристические 

базы, мотели, кемпинги, приюты. а также учреждения оздоровительного отдыха (База отдыха 

«Великое озеро» с фактической вместимостью - 100 мест (здание специализированное в хорошем 

состоянии) и « Робинзоада» экстремальный туризм с фактической вместимостью - 100 мест). 

На территории Ивантеевского сельского поселения сложились уникальные рекреационные 

условия. В связи с этим, возможны мероприятия по организации водных, велосипедных, 

пешеходных экскурсионных и туристических маршрутов по живописным окрестностям реки Дон, 

а также мероприятия по развитию отрасли массового туризма и отдыха. 

На данный момент на территории поселения и всего Ивантеевского района нет ни одной базы 

отдыха, принадлежащей муниципалитету.  

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства 

Расчет сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объектов 

муниципальной собственности. Имеет место развитие сети объектов торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности. 

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные 

пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического 

обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, 

базы; предприятия общественного питания — рестораны, кафе и т.д.; специализированные 

предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-

оздоровительные учреждения, гостиницы. 

На территории Ивантеевского сельского поселения функционируют: 

- магазины – 8 ед. общей торговой площадью — 364,6 кв.м. 

 

Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания коммунально-

бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 

Таблица 14. 
п/п [Полное 

наименование 

учреждения] 

магазины 

Местонахождение 

(населенный 

пункт) 

С какого 

года 

функцио-

нирует 

Ведомственная 

принадлежность 

Продовольственные, 

 непродовольственные, 

смешанные 

торговаяплощадь 

 м
2
 

1.  Валдайское 

торгово-

производствен-ное 

предприятие  

Облпотребсоюза 

магазин № 35 

д. Ивантеево, 

ул. Озерная 
1966 кооперативная продовольственный 46,3 

2.  Валдайское 

торгово-

производственное 

предприятие  

Облпотребсоюза 

магазин № 38 

д. Ивантеево, 

ул. Озерная 
1966 кооперативная непродовольственный 33,8 

3.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

д. Ивантеево, 

ул. Озерная 
1966 частная непродовольственный 39,7  



«Надежда» 

4.  Валдайское 

торгово-

производственное 

предприятие  

Облпотребсоюза 

магазин № 36 

д. Ивантеево 1967 кооперативная продовольственный 68,3 

5.  Валдайское 

торгово-

производственное 

предприятие  

Облпотребсоюза 

магазин № 37 

д. Большое  

Уклейно 
1967 кооперативная смешаный 71 

6.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Лена» 

п. Валдай-5 1993 частная продовольственный 28 

7.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Надежда» 

д. Ивантеево 1998 частная продовольственный 24 

8.  
ООО «Великое 

озеро» 

д. Симаниха, 

ул. Береговая, 

д. 4 

2007 частная продовольственный 53,5 

 

В соответствии с расчетами торговая площадь существующих предприятий торговли - выше 

норматива. Предприятия бытового обслуживания на территории Ивантеевского сельского 

поселения представлены парикмахерской. 

Объекты культуры 
Согласно распоряжению Правительства РФ «О социальных нормативах и нормах» от 03.07.1996 г. 

№1063  (в ред. от 13.07. 2007 № 923-р; от 23.06.2014 № 581) Изменения по разделу «Культура» к 

полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание 

условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении. 

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с 

киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню 

относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного 

обслуживания. Кроме того, в населенных пунктах могут располагаться детские и юношеские 

библиотеки, кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов. 

На территории Ивантеевского сельского поселения действуют: 

Учреждения культуры в поселении представлены одним Сельским Домом Культуры 

(Ивантеевский филиал ―Валдайская централизованная клубная система‖), Ивантеевская 

библиотека.  

Обеспеченность населения учреждениями культуры составляет: 

 учреждениями культурно-досугового типа (СДК) – 96% (100 посадочных мест вместо 

необходимых 103,7); 

 библиотеками – в части количества единиц хранения: на 193%; в части количества 

читательских мест: на 96%. 

Читатели сельской библиотеки составляют 63 % жителей. Возраст читателей от 6 лет. Книжный 

фонд библиотеки –9300 экземпляров.  

 

Обеспеченность населения объектами культуры, искусства и библиотечного обслуживания 

Таблица 15. 

Учреждения 
Единицы 

измерения 
01.01.2009 

 Необходимо 

по 

нормативам 

% Обеспе-

ченности 

Примечания 

    1. 

Учреждения 

един.        

(кол-во 
100 103,7 96 

Ивантеевский сельский дом культуры 

―Валдайская централизованная 



культурно-

досугового 

типа (дома 

культуры, 

клубы и т.п.) 

мест в 

зале) 

клубная система‖, п. Валдай-5, 

количество мест - 100, здание 

специализированное в плохом 

состоянии. 

на 1000 

насел. 
96 100 

«Методика определения нормативной 

потребности субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры» 

одобренная распоряжением 

Правительства РФ от 19 октября 

1999г. N1683-р 

   2. Библиотеки 

Книжный 

фонд 

(шт.) 

10000 5185 

192,9 

Ивантеевский сельский 

библиотечный филиал 

муниципального учреждения 

культуры ―Централизованная 

библиотечная система Валдайского 

района‖, п. Валдай-5, книжный фонд - 

10 ед., здание специализированное в 

плохом состоянии. 

на 1000 

насел. 
9643 5000 СНиП 2.07.01-89 

мест - 4,1 

- 

СНиП 2.07.01-89 на 1000 

насел. 
- 4 

на 1000 

насел. 
- 7 СНиП 2.07.01-89 

 

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится в пределах  или 

превышает нормативный уровень.  

Объекты физической культуры и массового спорта 

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения 

поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта. 

 К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как 

правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейн 

(периодическое обслуживание). 

В Ивантеевском сельском поселении, обеспеченность спортивными сооружениями  находится на  

низком уровне. Исключение составляет лишь спортивные залы – 123%; плоскостные спортивные 

сооружения представлены долей в 2%, плавательные бассейны – 0%, вместо необходимых для 

поселения (согласно норм): 

- спортивных залов – 363 м
2
; 

- плоскостных сооружений – 9333 м
2
; 

- плавательных бассейнов – 78 м
2
 зеркала воды.  

Обеспеченность населения физкультурно-спортивными сооружениями 

В Ивантеевском СП, обеспеченность спортивными сооружениями  находится на  низком уровне. 

Исключение составляет лишь спортивные залы – 123%; плоскостные спортивные сооружения 

представлены долей в 2%, плавательные бассейны – 0%, вместо необходимых для поселения 

(согласно норм): 

- спортивных залов – 363 м
2
; 

- плоскостных сооружений – 9333 м
2
; 

- плавательных бассейнов – 78 м
2
 зеркала воды.  

Таблица 16. 

 

Единиц

ы 

измерен

ия 

01.01.20

09 

 

Необходи

мо по 

норматива

м 

% 

Обесп

е-

ченно

сти 

Примечания 

    1. Спортивные залы м
2 

447,8 362,95 123 

Спортивный залы: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7, п. Валдай-5, 

площадь - 157,8 м
2
, помещение в 



 

Единиц

ы 

измерен

ия 

01.01.20

09 

 

Необходи

мо по 

норматива

м 

% 

Обесп

е-

ченно

сти 

Примечания 

удовлетворительном состоянии; Ивантеевский 

сельский библиотечный филиал муниципального 

учреждения культуры ―Централизованная 

библиотечная система Валдайского района‖, п. 

Валдай-5, площадь - 290 м
2
, помещение в 

удовлетворительном состоянии. 

на 1000 

насел. 
431,8 350 

«Методика определения нормативной 

потребности субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры» одобренная 

распоряжением Правительства РФ от 19 октября 

1999г. N1683-р 

    2. Плоскостные 

спортивные сооружения  

м
2 

200 9333 

2 

Открытая спортивная площадка - 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 7, п. Валдай-5, площадь – 200 м
2
, помещение в 

удовлетворительном состоянии.. 

на 1000 

насел. 
192,9 9000 

   3. Плавательные 

бассейны 

м
2
 

зеркала 

воды 

 - 78 

- 

«Методика определения нормативной 

потребности субъектов РФ в объектах 

социальной инфраструктуры» одобренная 

распоряжением Правительства РФ от 19 октября 

1999г. N1683-р 
на 1000 

насел. 
- 75 

 

По результатам анализа в рамках данной программы, можно сделать вывод, что основная часть 

территорий населенных пунктов попадает в зону радиусов доступности объектов физической 

культуры и массового спорта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 17. 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Современное 

состояние 

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 

1 ТЕРРИТОРИЯ     

 Общая площадь земель в границах поселения 
га 36337 36337 

% 100,0 100,0 

 в том числе    

1.1 жилая зона 

га 173,4 586,2 

% от общей площади земель в 

установленных границах 
0,47 1,61 

% 0,45 1,6 

1.2 административно-деловая зона 

га 40,7 102,8 

% - 0,28 

% - - 

1.5 зона транспортной инфраструктуры 
га 10,6 310,8 

% 0,02 0,85 

1.6 рекреационные зоны 
га - 53,2 

% - 0,15 

 в том числе    

1.7 зона сельскохозяйственного использования 
га 2462,7 2049,9 

% 6,7 5,6 

1.10 зона акваторий 
га 2499,4 2499,4 

% 6,87 6,87 

1.11 зона гослесфонда 
га 20246.5 20246.5 

% 55.7 55.7 

2.1 Общая численность постоянного населения 

чел. 1037 406 

% роста (убыли) от существующей 

численности постоянного населения 
- 60,85 

2.2 Плотность населения чел. на га 0,029 0,011 

2.3 Возрастная структура населения    

2.3.1 население младше трудоспособного возраста 
чел. 152 71 

% 14,7 17,7 

2.3.2 население в трудоспособном возрасте 
чел. 519 179 

% 50,0 44,0 

2.3.3 население старше трудоспособного возраста 
чел. 366 155 

% 35,3 38,3 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

3.1 Средняя обеспеченность населения Sобщ м
2
 / чел. 31,4 48,0 

3.2 Общий объем жилищного фонда 
Sобщ, м

2
 32610,0 19477,6 

кол-во домов - - 

3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд 

Sобщ, м
2
 32610,0 32610,0 

кол-во домов - - 

% от общего объема сущ. жил. 

фонда 
100 100 

4 
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
   

4.1 Объекты учебно-образовательного назначения мест 141 141 

4.2 Объекты здравоохранения посещ./в смену 36 36 

4.3 Объекты социального обеспечения - 28 28 

4.4 
Спортивные и физкультурно-оздоровительные 

объекты 
м

2
 647,8 7650,4 

4.5 Объекты культурно-досугового назначения кол-во  мест в зале 100 100 

4.6 Объекты торгового назначения - 8 8 

4.7 Объекты общественного питания - - - 

4.8 Организации и учреждения управления объект на поселение 1 1 

4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства объект на поселение 1 1 

4.10 Объекты бытового обслуживания объект на поселение - - 

4.11 Объекты почтовой связи объект на поселение 2 2 

 



Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Ивантеевском 

сельском поселении не планируется. 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

социальной инфраструктуры 

Данная программа будет реализовываться в соответствии с  нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Новгородской области и Ивантеевского сельского поселения: 

- Градостроительный кодекс РФ; 

- Генеральный план Ивантеевского сельского поселения; 

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ивантеевского сельского поселения; 

- Конституция Российской Федерации (статья 44) 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 12, 13, 14 статьи 14); 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- Постановления Правительства Российской Федерации и Новгородской области; 

- Региональные программы по развитию культуры и спорта; 

-Устав Ивантеевского сельского поселения. 

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы 

стратегического планирования муниципальных образований. 

 К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования 

относятся:  

 определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-

экономического развития Ивантеевского сельского поселения, согласованных с приоритетами и 

целями социально-экономического развития Российской Федерации и Новгородской области;  

 разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического 

планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления; 

 мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных 

(одобренных) органами местного самоуправления; 

 иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными 

законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального 

образования, относятся:  

1) стратегия социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения;  

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;  

3) прогноз социально-экономического развития Ивантеевского сельского поселения на 

среднесрочный или долгосрочный период;  

4) бюджетный прогноз Ивантеевского сельского поселения на долгосрочный период.  

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения. 

Однако необходимо в кратчайшие сроки разработать и утвердить программу социально-

экономического развития муниципального образования (если таковой программы не имеется) на 

2017 и последующие годы, содержащую комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных 

по задачам, срокам осуществления, исполнителями ресурсами, обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития 

Ивантеевского сельского поселения. 



 

Раздел  2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения  

Таблица 18. 

№ Наименование мероприятия 

Технико-

экономические 

параметры (вид, 

назначение, 

мощность (пропускная 

способность), площадь, 

категория и др.) 

Сроки реализации в плановом периоде 

Результат реализации мероприятия 
2017 2018 2019 2020 2021-2030 

1.  
Текущий ремонт и содержание здания 

администрации поселения 
315 кв. м 

в течение 

года 

в 

течени

е года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

2021-2030 

годов 

Создание нормативных условий для 

функцио-нирования объекта 

2.  
Капитальный ремонт здания 

администрации поселения 
315 кв. м 

в течение 

года 

в 

течени

е года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

2021-2030 

годов 

Создание нормативных условий для 

функцио-нирования объекта 

3.  

Капитальный ремонт сетей уличного 

освещения населенных пунктов 

Ивантеевского сельского поселения в 

целях приведения в нормативного 

состояние 

17 км 
в течение 

года 

в 

течени

е года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

2021-2030 

годов 

Создание нормативных условий для 

функцио-нирования объекта 

4.  
Создание кабинета по оказанию 

муниципальных и государственных услуг 
40 кв. м 

в течение 

года 

в 

течени

е года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

2021-2030 

годов 

Создание нормативных условий для 

функцио-нирования объекта 

5.  

Поддержание в работоспособном 

состоянии объектов физической культуры 

и спорта сельского поселения 

Ивантеевского сельского поселения. 

Х 
в течение 

года 

в 

течени

е года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

2021-2030 

годов 

Создание нормативных условий для 

функцио-нирования объекта 

6.  

Обустройство плоскостных сооружений 

для занятия физической культурой и 

спортом для граждан различных 

возрастных категорий 

400 кв. м 
в течение 

года 

в 

течени

е года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

2021-2030 

годов 

Создание нормативных условий для 

функцио-нирования объекта 

7.  
Оборудование места для работы 

участкового инспектора полиции 
20 кв. м 

в течение 

года 

в 

течени

е года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

2021-2030 

годов 

Создание нормативных условий для 

функцио-нирования объекта 



 

Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения  

 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, 

произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, 

изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует 

множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их 

разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 

полном объеме.  

Ориентировочная стоимость реконструкции и строительства зданий и сооружений определена по 

проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение 

стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены 

устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен 

Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы представлен в таблице 4. 

 

 

 

 

 



 

Таблица 19. 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Источники финансирования 

Годы, тыс. руб. Всего, 

тыс. руб 2017 2018 2019 2020  2021-2036  

1.  Текущий ремонт и содержание здания администрации поселения Федеральный бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0 300,0 380,0 

областной бюджет      
 

Бюджет МО 
      

Внебюджетные источники      
 

2.  Капитальный ремонт здания администрации поселения Федеральный бюджет      
 

областной бюджет      
 

Бюджет МО 500,3 500,0 500,4 300,4 3000,0 4801,0 

Внебюджетные источники      
 

3.  Капитальный ремонт сетей уличного освещения населенных 

пунктов Ивантеевского сельского поселения в целях приведения в 

нормативного состояние 

Федеральный бюджет      
 

областной бюджет      
 

Бюджет МО 300,0 300,0 300,0 300,0 4500,0 5700,0 

Внебюджетные источники      
 

4.  Поддержание в работоспособном состоянии объектов физической 

культуры и спорта сельского поселения Ивантеевского сельского 

поселения. 

Федеральный бюджет      
 

областной бюджет      
 

Бюджет МО 20,0 20,0 20,0 20,0 300,0 380,0 

Внебюджетные источники      
 

5.  Обустройство плоскостных сооружений для занятия физической 

культурой и спортом для граждан различных возрастных категорий 
Федеральный бюджет      

 
областной бюджет      

 
Бюджет МО 0 150,0 150,0 150,0 150,0 2850,0 

Внебюджетные источники      
 

6.  Оборудование места для работы участкового инспектора полиции Федеральный бюджет      
 

областной бюджет      
 

Бюджет МО      
 

Внебюджетные источники      
 

7.  Создание кабинета по оказанию муниципальных и 

государственных услуг 

Федеральный бюджет      
 

областной бюджет      
 

Бюджет МО      
 

Внебюджетные источники      
 



 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Ивантеевского 

сельского поселения, бюджетные средства муниципального района и Новгородской области. На 

реализацию мероприятий могут привлекаться также внебюджетные средства. Конкретные 

мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при 

формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.  

4. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного 

развития системы социальной инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения  на 2017-

2036 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, 

характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания.  

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Ивантеевского 

сельского поселения. Реализации инвестиционных проектов заложит основы социальных 

условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет 

повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, 

культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей. Основными целевыми 

индикаторами  реализации  мероприятий программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения  являются:  

-рост ожидаемой продолжительности жизни населения   сельского поселения;  

-увеличение показателя рождаемости;  

-сокращение уровня безработицы;  

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;  

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;  

-увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с 

нормативными значениями;  

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с 

нормативными значениями;  

-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом.  

Выполнение включѐнных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 

проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со 

стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры   муниципального образования на 

расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы 

комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры 

поселения.  

 

Целевые индикаторы и показатели Программы 
Таблица 20. 
№ п/п Наименование индикатора Единица измерения Показатели по годам 

2017-2020                  2021-2037 

1. Ожидаемая продолжительность 

лет 

 

лет 

 

68 

 

70 

 

2. 

Показатель рождаемости 

(число родившихся на 1000 

человек населения) 

 

 

% 

 

 

1,1 

 

 

1,0 

 

 

3. 

Доля детей в возрасте от 3до 7 

лет охваченных дошкольным 

образованием 

 

 

% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

4. 

Доля детей охваченных 

школьным образованием 

 

% 

 

100% 

 

100% 



 

5. 

Уровень обеспечения объектами 

здравоохранения 

 

% 

 

100% 

 

100% 

 

6. 

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

 

 

% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

7. 

 

Уровень безработицы 

 

% 

 

4,4% 

 

5,2% 

 

 

8. 

Увеличение доли населения 

обеспеченной объектами 

культуры в соответствии с 

нормативными значениями 

 

 

% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

Раздел 4.  Оценка эффективности мероприятий  по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-

экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного 

проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры 

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально- экономической 

эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, 

установленным местным нормативам градостроительного проектирования Ивантеевского 

сельского поселения. 

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:  

 в улучшении условий качества жизни населения Ивантеевского сельского поселения; 

  в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом 

объеме;  

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения 

Ивантеевского сельского поселения: 

В области объектов культуры:  

 поддержание удовлетворительного состояния объектов культуры. 

В области объектов физкультуры и спорта: 

 поддержание удовлетворительного состояния объектов физкультуры и спорта, развитие и 

строительство плоскостных сооружений физической культуры. 

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2037 год) в 

своем большинстве соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что 

свидетельствует об эффективности реализации мероприятий. На перспективу, во избежание 

сокращения численности населения, актуальным является реконструкция и поддержание в 

работоспособном состоянии существующих объектов социальной инфраструктуры.  

Раздел 5. предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых 

показателей программы 

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Ивантеевского сельского 

поселения,  необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 

их субсидирования.  

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие 

муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения 

Ивантеевского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать 

сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Ивантеевского 



сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной 

инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования.  

Главным условием реализации программы является привлечение в экономику и социальную 

сферу поселения достаточного объема финансовых ресурсов. Программа предусматривает 

финансирование мероприятий за счет всех уровней бюджетов на безвозвратной основе.   

Финансирование мероприятий программы за счет средств муниципального образования будет 

осуществляться исходя из реальных возможностей бюджетов на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Предусматривается ежегодная корректировка мероприятий. 

2. Система программных мероприятий (инвестиционных проектов) 

Программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными 

программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования,  

планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования  (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 

инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии  

застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными 

инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства 

застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Таким образом, 

Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и 

увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам 

реализацию стратегических приоритетов муниципального образования, во-вторых, 

формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, 

обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное 

функционирование экономического и социального секторов муниципального образования 

3. Финансовые потребности для реализации программы 
Раздел включает в себя, с разбивкой по годам, оценку стоимости основных мероприятий по 

реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ивантеевского 

сельского поселения.  

Специфика финансирования объектов социальной инфраструктуры заключается в ее 

дифференциации на два типа отрасли, работающие и развивающиеся за счет собственных 

ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основной цели своей 

деятельности. К ним относятся торговля, общепит; отрасли, осуществляющие свою 

деятельность за счет централизованных, территориальных и коллективных общественных 

фондов потребления. Самофинансирование социального обслуживания населения в последнее 

время приобрело, широкие масштабы и позволяет сделать вывод, что спрос на социально-

бытовое обслуживание не удовлетворен. Это вызвано сокращением размеров бесплатного и 

льготного обслуживания населения предприятиями и учреждениями бюджетной сферы при 

одновременном снижении расходов государства на содержание объектов социальной 

инфраструктуры.  

Формой использования финансовых ресурсов бюджета учреждениями и организациями 

социальной сферы, находящимися на хозрасчете и имеющими самостоятельные доходы, 

является предоставление им бюджетных субсидий для возмещения ими недостающих доходов 

для сведения баланса доходов и расходов. Такая потребность в государственных субсидиях 

обычно бывает вызвана либо стремлением сохранить спрос на социальные услуги, либо 



централизованной политикой ценообразования на платные социально-культурные услуги.  

Традиционно система финансирования социальной инфраструктуры подразделялась на два 

канала: отраслевой и территориальный. Развитие и функционирование отраслей социальной 

инфраструктуры зависят от того, насколько ее отрасли способны обеспечить себя финансовыми 

ресурсами на текущие цели. Отраслевой принцип функционирования имеет недостатки - 

некомплексное  использование ведомственных объектов социальной инфраструктуры ведет к 

распылению финансовых средств. Подчинение объектов социальной инфраструктуры 

различным ведомствам затрудняет координацию в решении социальных проблем 

муниципального образования. Территориальный канал финансирования представлен местным 

бюджетом, который является основным источником финансирования социальной 

инфраструктуры муниципального образования. Но бюджет местной власти весьма ограничен, 

что препятствует этому процессу.  

Исследование проблемы финансирования социальной инфраструктуры, анализ современного 

уровня развития ее подразделений показывают необходимость поиска научно-обоснованных 

путей ее дальнейшего интенсивного развития и неординарных форм финансирования.  

На сегодняшний день бюджет не способен взять на себя полностью расходы на содержание 

социальной сферы. С другой стороны, государство обязано защищать интересы населения 

(особенно его малоимущих слоев) и обеспечивать ему получение социальных услуг, а потому 

полностью перейти на самофинансирование объекты социальной инфраструктуры не могут. 

Поэтому целесообразным представляется сосуществование нескольких форм финансирования, 

как государственных, так и частных фондов и на федеральном уровне, и на территориальном. 

Важная роль в решении этой проблемы должна быть отведена предприятиям, индивидуальным 

предприятиям, которые тоже могли бы взять на себя часть расходов на содержание объектов 

социальной инфраструктуры.  

 В современных условиях на содержание и развитие государственных и муниципальных 

объектов социальной сферы финансовые ресурсы направляются из нескольких источников: 

бюджета, внебюджетных фондов, средств  предприятий, населения.  

Одним из источников финансирования социальной сферы являются средства ведомств. В 

ведении предприятий находилась значительная часть объектов, оказывающих социально-

культурные и жилищно-коммунальные услуги.   Средства, получаемые объектами социальной 

сферы от населения за оказанные ему услуги, пока занимают небольшой удельный вес. Это 

обусловлено, во-первых, тем, что в соответствии с Конституцией и действующим 

законодательством предоставление многих социальных услуг бесплатно, во-вторых развитие 

платных услуг ограничено низкой платежеспособностью. В этих условиях основным 

источником финансирования социальной сферы стали средства,   распределяемые через 

бюджетную систему.   

Средства бюджета и внебюджетных фондов, направляемые в социальную сферу, образуют 

общественные фонды потребления, главным назначением которых является социальное 

развитие общества и социальная защищенность населения, предоставление ему социальных 

услуг. Средства общественных фондов потребления позволяют предоставлять населению 

бесплатные или на льготных условиях услуги учреждений просвещения, здравоохранения, 

социального обеспечения и в значительной мере услуг предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный 

уровни,  сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на 

социальные цели и ослаблением контроля со стороны государства, как за выполнением 

федеральных законов и постановлений, касающихся социального развития, так и за 

использованием  федеральных средств. При этом средства местного бюджета в силу слабой 

налогооблагаемой базы оказались весьма ограниченными.  

Следствием этого является факт недостаточного  состояния ряда учреждений социально-



культурной и коммунально-жилищной сферы, а также крайне медленного    нового 

строительства. Отсутствие средств не позволяет провести реконструкцию и ремонт многих 

существующих учреждений, а также вести широкомасштабное строительство.  

При составлении плана инвестиционной деятельности по строительству социальных объектов 

необходимо ориентироваться  на:  

 структурные изменения, происходящие в отраслях социальной сферы.  

 прогнозируемые объемы гарантированных социальных услуг, рассчитанные на основе 

нормативов потребности населения в этих услугах, с учетом полной профильной 

загрузки учреждений;  

 расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих учреждений, 

работающих с перегрузкой;  

Таким образом, при разработке модельного комплекса необходимо обязательно учитывать 

различные источники финансирования социальной инфраструктуры, в том числе 

финансирование из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников 

финансирования.    

Состав мероприятий по совершенствованию сферы управления и развития 

муниципального образования 

Таблица № 21 

№ Содержание мероприятия 
Ресурсное 

обеспечение 

Сроки 

выполнения 
Ожидаемые результаты 

1 

Разработка перспективного плана 

развития сельского  поселения в 

соответствии с программой 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры 

 

 Администрация с/п 
   2017г. 

Современная концепция 

управления сельским 

поселением, включая основные 

направления социальной и 

экономической политики 

2 

Разработка плана мероприятий по 

реализации программы 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры 

 Администрация с/п 

  
2017-2032 г. 

Ежегодный план мероприятий 

по реализации программы 

3 

Подготовка и переподготовка 

персонала для сферы местного 

самоуправления 

 Администрация с/п 2017-2032 г. 

Повышение эффективности 

муниципального управления 

 

4 

 Поддержка и развитие малого и 

среднего 

предпринимательства   

 Администрация с/п 2017-2032 г. 

Повышение 

предпринимательской 

активности 

5 

 Формирование и 

совершенствование системы 

муниципального заказа 

в поселении 

Администрация с/п 

   

  

систематически 

Эффективное использование 

местного бюджета 

6 

Совершенствование системы 

принятия и исполнения бюджета 

 

 Администрация с/п    2017 г. 
Повышение эффективности 

местного бюджета 

7 

Выполнение мероприятий в 

соответствии с «Программой 

комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры» 

Администрация с/п 2017- 2032 г. 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

жилищно-коммунального 

комплекса 

8 

 Разработка системы контроля и 

регулирования 

потребительского рынка 

 Администрация с/п 

 

 

систематически 

Обеспечение населения 

наполнения потребительского 

рынка и контроля за товарами. 

9 

 Контроль за экологической 

ситуацией и рациональным 

использованием природных 

ресурсов 

 Администрация с/п 

 
2017-2032г 

 Улучшение экологической 

ситуации, сохранение 

природных ресурсов. 



 

                 

Состав мероприятий по обеспечению условий функционирования и поддержанию                 

работоспособности основных элементов  сельского поселения   

Таблица № 22 

№ Содержание мероприятия 
Ресурсное 

обеспечение 

Сроки 

выполнения 
Ожидаемые результаты 

  1 

Создание условий для привлечения 

финансовых ресурсов и 

инвестиций на территорию 

сельского поселения 

 

бюджет с/п 

(муниципальное 

имущество) 

средства 

областного 

бюджета, иные 

источники 

2017-2032 гг. 
Увеличение потоков 

финансовых ресурсов 

 2 
Развитие транспортной 

инфраструктуры 

Бюджет с/п 

(от продажи 

акцизов) 

  

2017-2032 гг. 

Обеспечение транспортной 

доступности населенного пункта 

сельского поселения 

 3 
Замена окон в танцевальном зале 

на  пластиковые  стеклопакеты 

Бюджет с/п 

300,0 тыс. руб. 
2017-2032 гг. Улучшение эстетического вида 

 4 

Обеспечение участия жителей  

населѐнного пунктов  в 

социальных, культурных, 

спортивных и других 

мероприятиях, проводимых 

районной и сельской 

администрациями 

бюджет с/п 

100,0 т.р. в год 
2017-2032 гг. 

Повышение активности 

населения, нацеливание на 

здоровый образ жизни 

 5 Благоустройство территории 

 

Бюджет с/п 

672,0 тыс. в год. 

2017-2032 гг. 

Благоустройство сельского 

поселения, работы  по 

озеленению, чистоте  поселения,   

освещение улиц, 

 6 
Обновление библиотечного фонда 

 

Бюджет с/п 

100,0 тыс. руб. в 

год 

2017-2032 г. 

Развитие культурно - 

образовательного  уровня 

населения 

 7 
Обеспечение пожарной 

безопасности 

 

Бюджет 

с/п 

100,0 тыс. руб. в 

год 

 

 

2017- 2032 г. 

Повышение уровня безопасной  

среды проживания населения  

для сохранения их жизни и 

здоровья 

 8 

Обеспечение водоснабжением  

населения    сельского поселения 

Бюджет с/п 

1000,0 тыс. руб. 

 

2017-2032 

Улучшение здоровья населения 

и повышение 

продолжительности жизни 

  9 

Заключение соглашения с 

предпринимателями поселения, 

соглашения о сотрудничестве в 

сфере социально-экономического 

развития поселения 

Средства 

предприни-мателей 
2017-2032 

Улучшение социально-

экономического положения 

граждан поселения 

 10 

 

Замена системы отопления 

в детском саду 

Средства 

районного 

бюджета  

500,00 тыс. руб. 

2017-2032г. 
Улучшение благоприятных 

условий  

 11. 

Замена окон в детском саду 

на  пластиковые 

Средства 

районного 

бюджета  

400,00 тыс. руб 

2017-2023г. Улучшение эстетического вида 



  12 

Ремонт     фасада   школы 

Алгатуйской  СОШ 

Средства 

районного 

бюджета  

400,00 тыс. руб. 

2017г- 2019г         Улучшение эстетического вида 

 
Повышение охвата детей всеми 

видами образования   

 без затрат  2017-2032г    без затрат без затрат 

 14 

Обновление, содержания, форм, 

методов и технологий образования 

с целью повышения его качества 

  

2017-2032г. 

    

 15 

Совершенствование методов 

диагностики, лечения и 

реабилитации больных. 

  

   

 

без затрат 

  

2017-2032г. 

 

  

 

 

 

без затрат 

 

без затрат 

 

без затрат 

 16 

Замена линолеума в детском 

саду 

 Средства 

районного 

бюджета  

100,0 тыс. руб. 

 

2017-2019г 

Улучшение благоприятных 

условий 

    

 Итого 3612,0 тыс. руб,       

 

            Общая потребность в капитальных вложениях  составляет 3672,00тыс.рублей.  

Конкретные   мероприятия    Программы   и объемы ее финансирования могут    уточняться 

ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год. 

4. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы 

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного 

развития системы социальной инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения  на 2017-

2032 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, 

характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания.  

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития Ивантеевского  

муниципального образования. Реализации инвестиционных проектов заложит основы 

социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за 

счет повышения качества и доступности социальных услуг (образования, здравоохранения, 

культуры и социального обеспечения) для всех категорий жителей. Основными целевыми 

индикаторами  реализации  мероприятий программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения  являются:  

-рост ожидаемой продолжительности жизни населения   сельского поселения;  

-увеличение показателя рождаемости;  

-сокращение уровня безработицы;  

-увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием;  

-увеличение уровня обеспеченности населения объектами здравоохранения;  

-увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с 

нормативными значениями;  

-увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с 

нормативными значениями;  

-увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом.  

Выполнение включѐнных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 

проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со 

стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры   муниципального образования на 

расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы 

комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры 



поселения.  

Целевые индикаторы и показатели программы представлены   

     Целевые индикаторы и показатели Программы 

Таблица 23. 
№ п/п Наименование индикатора Единица измерения        Показатели по годам 

2017-2020                  2021-2032 

1. Ожидаемая продолжительность 

лет 

 

лет 

 

68 

 

70 

 

2. 

Показатель рождаемости 

(число родившихся на 1000 

человек населения) 

 

 

 

% 

 

 

1,1 

 

 

1,0 

 

 

3. 

Доля детей в возрасте от 3до 7 

лет охваченных дошкольным 

образованием 

 

 

% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

4. 

Доля детей охваченных 

школьным образованием 

 

% 

 

100% 

 

100% 

 

5. 

Уровень обеспечения объектами 

здравоохранения 

 

% 

 

100% 

 

100% 

 

6. 

Удельный вес населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом 

 

 

% 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

7. 

 

Уровень безработицы 

 

% 

 

4,4% 

 

5,2% 

 

 

8. 

Увеличение доли населения 

обеспеченной объектами 

культуры в соответствии с 

нормативными значениями 

 

 

% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

5. Нормативное  обеспечение 

 Программа реализуется на всей территории муниципального образования. Контроль за 

исполнением Программы осуществляет администрация   Ивантеевского  сельского поселения. 

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе 

представительной и исполнительной власти муниципального образования    

Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается на специалистов 

администрации  сельского поселения, структурные подразделения муниципального 

учреждения.  

Исполнители мероприятий Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, информируют Администрацию  сельского поселения  о ходе выполнения 

Программы. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского 

поселения проводится ежегодный мониторинг.  

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, 

распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих 

требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры, документам 

территориального планирования и сопутствующим схемам и программам. Финансирования, 

изменение условий функционирования и потребностей объектов социальной инфраструктуры, 

повлекшие значительное отклонение фактических показателей (индикаторов мониторинга) 

эффективности функционирования систем по отношению к показателям, предусмотренных 

Программой.  

В целях повышения результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда 

муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:  

 система критериев, используемых для определения доступности для потребителей 



товаров и услуг организаций социального комплекса - муниципальный правовой акт должен 

содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг и 

их значения;  

порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ по 

развитию систем социальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен 

определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления 

между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических 

заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания 

должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации 

инвестиционной программы целевой организации; Программа может корректироваться в 

зависимости от обеспечении.  Порядок запроса информации у организаций социальной 

инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень 

информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица 

администрации сельского поселения, а также требования к срокам и качеству информации, 

предоставляемой организацией.  

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством, с учетом 

соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы.   При этом уточняются 

необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам 

финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных 

источников, прочие источники.  

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования включает два этапа:  

1. периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а 

также информации о состоянии и развитии социальной инфраструктуры;  

2. анализ данных о результатах проводимых преобразований социальной инфраструктуры.  

Мониторинг Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном 

аспекте. По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 

корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 

представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения 

отчета о ходе реализации Программы.   

6. Оценка эффективности мероприятий Программы  
Выполнение включѐнных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 

проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со 

стороны администрации сельского поселения, позволит достичь показателей социального 

развития Ивантеевского сельского поселения к 2036 году. За счет активизации промышленной 

и  предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов сельскохозяйственного 

производства в поселении, введения в оборот пустующих сельскохозяйственных земель 

Соответственно, увеличатся объѐмы налоговых поступлений в местный бюджет. В целях 

оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки 

влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития 

поселения  в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по 

основным целевым показателям социально-экономического развития территории.   

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение 

целевых показателей программы 

 В современных условиях для эффективного развития территории  муниципального 

образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий 

актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки 



зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов 

инфраструктуры. 

 Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания  объектов местного значения 

обуславливает необходимость тщательного планирования реализации  документов 

территориального планирования. Сегодня, в соответствии  со статьей 8 Градостроительного  

кодекса РФ, к полномочиям органам местного самоуправления   поселений в области 

градостроительной деятельности относятся разработка и  утверждение программ комплексного 

развития социальной инфраструктура   поселений (соответственно). 

 В соответствии со ст.26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана 

Поселения осуществляются путем выполнения мероприятии,  которые предусмотрены  в том, 

числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения- 

документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами,  

стратегией социально-экономического развития поселения. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры - это важный документ 

планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов. 

Программа имеет  большое значение для планирования реализации документов 

территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения 

Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения являются: 

-применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной 

инфраструктуры. 

-координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов. 

-запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности 

учреждениями социальной инфраструктуры, в соответствии с утвержденными обновляющими  

нормативами. 

-разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования  объектов 

социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 

8. Заключение  

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления 

поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и 

новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними 

партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других 

муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного 

использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов 

сельского поселения. 

 Ожидаемые результаты: За период осуществления Программы будет создана база для 

реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого 

уровня социального развития:  

1. проведение модернизации уличного освещения населенных пунктов.    

2. улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию 

здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к 

культурно-историческому наследию;  

3. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;  

4. повышения благоустройства поселения;  



5. формирования современного привлекательного имиджа поселения;  

6. устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.  

Реализация Программы позволит:  

1) повысить качество жизни жителей населенных пунктов сельского поселения  

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, 

направленных на улучшение качества жизни;  

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного 

самоуправления.  

 

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены 

только с помощью продуманной целенаправленной социально- экономической политики. И 

такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-

экономического развития поселений. Переход к управлению сельским поселением через 

интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, 

наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, 

позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, 

так и муниципального образования в целом. Разработка и принятие среднесрочной программы 

развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой,  

определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А 

целевые установки Программы и создаваемые для еѐ реализации механизмы, закрепляющие 

«правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность 

управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые 

условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории 
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