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межевания территории» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
03.06.2019 № 44 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ивантеевского сельского поселения  от 30.12.2016 года № 139 «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация системы уличного 
освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение 
энергоэффетивности и энергосбережения на 2017-2020 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
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2020 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
03.06.2019 № 46 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 30.12.2016 года № 138 «Об 
утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям 
населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения на 2017-2020 годы 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
03.06.2019 № 47 «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 
2017-2020 годы» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.06.2019 № 43 

д. Ивантеево 
  

О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания 
территории 

 
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, 
руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Ивантеевского сельского поселения, 
утверждѐнными решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения 
от 20.12.2011 № 63 (в редакции от 05.05.2017 № 80; 27.02.2018 № 121), Уставом 
Ивантеевского сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-
исследовательсткий центр» осуществить подготовку проекта внесения изменений 
в проект межевания территории утвержденные постановлениями администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 26.04.2018 № 37 и от 10.05.2018 № 41для 
формирования земельных участков под обслуживание и эксплуатацию 
автомобильных дорог в части изменения местоположение границ и площади 
земельных участков расположенных по адресу:  

 Новгородская обл., Валдайский район, Ивантеевское сельское поселение,  
д. Савкино, з/у № 7/МП; 

 Новгородская обл., Валдайский район, Ивантеевское сельское поселение,  
д. Симаниха, з/у № 19/МП; 

 Новгородская обл., Валдайский район, Ивантеевское сельское поселение, 
 д.  Сухая Ветошь, з/у № 23/МП. 
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-исследовательский 
центр»: обеспечить подготовку исходной информации, предоставить в 
администрацию Ивантеевского сельского поселения  подготовленные в 
соответствии с техническим заданием проекты межевания территории. 
3. Опубликовать настоящее постановление   в информационном бюллетене 
«Ивантеевский Вестник», на официальном сайте администрации Ивантеевского 
сельского поселения (www.ивантеево.рф). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                          К.Ф. Колпаков 

 

 
 
 ___________________________________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.06.2019 № 44 

д. Ивантеево 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ивантеевского сельского 

поселения от 30.12.2016 года № 139 «Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, 

повышение энергоэффетивности и энергосбережения на 2017-2020 годы» 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ивантеевского  сельского 
поселения, Постановлением администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
25.07.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Ивантеевского сельского поселения» 
Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 30.12.2016 года № 138 «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, 
повышение энергоэффетивности и энергосбережения на 2017-2020 годы», изложив его 
в новой редакции (приложение к настоящему постановлению). 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с 03.06.2019 года. 
  3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

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

  4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                   К.Ф. Колпаков 

 
 
 
 
 

Приложение 
       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 03.06.2019  № 44 

         
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского 
поселения, повышение энергоэффетивности и энергосбережения на 2017-2020 

годы» 
 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Модернизация системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, 
повышение энергоэффетивности и 
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энергосбережения на 2017-2020 годы 

Срок реализации программы 2017-2020 годы 

Администратор программы Администрация Ивантеевского сельского 
поселения  

Исполнитель программы   Администрация Ивантеевского сельского 
поселения 

Перечень подпрограмм   Модернизация системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, 
повышение эенергоэффетивности и 
энергосбережения на период 2017-2020 годов 

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

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 1 405,0 тыс.руб.: 
2017 – 360,0 тыс. руб.; 
2018 – 345,0 тыс. руб.; 
2019 – 320,0 тыс.руб.; 
2020 – 270,0 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 
Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В настоящее время система наружного освещения населенных пунктов состоит 
из: 
1. Общее количество светоточек- 104 шт., 
2. Протяженность воздушных линий 17,4 км , из них изолированным проводом 4 км, 
3. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, в населенных пунктах- 14,7 км 
4. Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами- 99 шт 
5. Общее количество светодиодных светильников - 5 шт. 

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

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

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

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

В результате проведенного анализа сформирован перечень объектов уличного 
освещения подлежащих модернизации. 

Перечень 
 объектов уличного освещения на территории Ивантеевского сельского 

поселения,  
подлежащих модернизации. 

 

№ 
п/п 

Населенный пункт 
Адрес, 

местонахождение 
объекта 

Перечень работ 

1 д. Ивантеево ул. Озерная, ул. Верхняя, 
ул. Зеленая, ул. 
Приозерная, ул. 
Центральная 

Замена светильников на 
светодиодные, замена ламп ДРЛ 
на светодиодные (не менее 5 шт.) 

 д. Большое Городно д. Большое Городно Монтаж автоматизированного 
пунктов включения, включая 
прибор учета электрической 
энергии, замена до 600 м провода 
на СИП, замена 4 светильников, 
установка 2 дополнительных 
светильников 

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

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

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

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

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

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

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

 д. Миробудицы д. Миробудицы Монтаж автоматизированного 
пунктов включения, включая 
прибор учета электрической 
энергии, замена 200 м провода на 
СИП, замена 4 светильников. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

3.Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы 

Цель программы: повышение надежности работы осветительных установок, 
улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение затрат на 
освещение. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  
1) поддержание сетей наружного освещения Ивантеевского сельского поселения в 
постоянном технически исправном и рабочем состоянии в соответствии с нормативными 
требованиями; 
2) техническое перевооружение и развитие сетей наружного освещения для реализации 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
электроустановок;  
3) внедрение современных технологий управления наружным освещением населенных 
пунктов; 
5) создание безопасных условий дорожного движения на улицах и автодорогах 
поселения. 
6) снижение эксплуатационных затрат; экономное использование электроэнергии и 
средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения  
В ходе выполнения Программы будут производиться:  
- поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более 
нормативного и с неэкономичными источниками света; 
- замена аварийных опор на железобетонные; 
- замена действующих сетей с неизолированным проводом на самонесущий 
изолированный провод; 
- замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации; 
- модернизация систем управления наружным освещением. 
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Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 

№ 

п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

 
Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов 

2017 2018 2019 2020 

1 
Снижение потребления 
электроэнергии. 

% к 
уровню 

прошлого 
года 

1,5 3,5 8,0 10,0 

2 

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

Не более 
шт/год 

5 5 4 3 

3 
Снижение расходов на 

эксплуатацию объектов уличного 
освещения 

% 5 7 10 15 

4 
Снижение доли опасных 

отходов потребления 
% 5 10 15 15 

5 
Увеличение протяженности 
уличной сети освещения 

м 40 40 - 40 

  
 

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование программы/подпрограммы 
Источник ресурсного обеспечения 

    

2017 2018 2019 2020 

Модернизация системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, повышение 
энергоэффетивности и энергосбережения на 
2017-2020 годы,  тыс.руб.   

360,0 345,0 320,0 270,0 

Бюджетные ассигнования     

-местный бюджет 360,0 345,0 320,0 270,0 

1 Подпрограмма     

1.1. 

Модернизация системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, 
повышение энергоэффетивности и 
энергосбережения на 2017-2020 годы. 

360,0 345,0 320,0 270,0 

 Бюджетные ассигнования     

 -местный бюджет 360,0 345,0 320,0 270,0 
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Приложение к программе 
«Модернизация системы уличного 
освещения Ивантеевского сельского 
поселения, повышение 
эенергоэффетивности и 
энергосбережения на период 2017-
2020 годов» 

 
Подпрограмма  

«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, 
повышение эенергоэффетивности и энергосбережения на период 2017-2020 годов» 

 
1. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

Наименование подпрограммы 

Модернизация системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, повышение 
эенергоэффетивности и энергосбережения на 
период 2017-2020 годов 

Срок реализации подпрограммы 2017-2020 годы 

Исполнитель подпрограммы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели подпрограммы 

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

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет  составляет 1 295,0 тыс.руб.: 
2017 – 360,0 тыс. руб.; 
2018 – 345,0 тыс. руб.; 
2019 – 320,0 тыс.руб.; 
2020 – 270,0 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. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Реализация данной подпрограммы должна улучшить характеристики системы 

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

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  
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   Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является  повышение 
надежности работы осветительных установок, улучшение эффективности и 
энергоэкономичности установок, снижение затрат на освещение, снижение доли 
опасных отходов, замена ртутьсодержащих ламп 
 
 
 
 

 
4. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

    

2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Модернизация системы уличного 
освещения Ивантеевского сельского поселения, 
повышение эенергоэффетивности и 
энергосбережения на период 2017-2020 годов», 
тыс.руб. 

360,0 345,0 320,0 270,0 

Бюджетные ассигнования     

-местный бюджет 
 

360,0 345,0 320,0 270,0 

1 
Монтаж автоматизированных 

пунктов включения 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

90,0 14,806 0,0 50,0 

 бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет  90,0 14,806 0,0 50,0 

2 
Замена элементов сетей 

уличного освещения 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

90,0 41,33 120,0 80,0 

 бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет  90,0 41,33 120,0 80,0 

3 
Замена светильников на 

энергосберегающие 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

80,0 213,864 140,0 100,0 

 бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет  80,0 213,864 140,0 100,0 

4 
Текущий ремонт и 

содержание сетей наружного 
освещения 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

100,0 75,0 60,0 40,0 

 бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет  100,0 75,0 60,0 40,0 

 
 

 
 
 __________________________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.06.2019 № 45 

д. Ивантеево 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 30.12.2016 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие благоустройства  территории Ивантеевского сельского 

поселения на  2017-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ивантеевского  сельского 
поселения, Постановлением администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
25.07.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Ивантеевского сельского поселения» 
Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 30.12.2016 года № 140 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие благоустройства  территории Ивантеевского сельского 
поселения на  2017-2020 годы», изложив его в новой редакции (приложение к 
настоящему постановлению). 
         2. Настоящее постановление вступает в силу с 03.06.2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на сайте администрации Ивантеевского сельского 
поселения в сети Интернет. 

 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                            К.Ф. Колпаков 

 
 

 
 

Приложение 
       к   постановлению  Администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 03.06.2019  № 045 

     
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие благоустройства на  Ивантеевского  
сельского поселения на 2017-2020 годы». 

 
1. Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование Программы «Комплексная развитие  благоустройства 
территории Ивантеевского сельского 
поселения на 2017–2020 годы»   

Срок реализации программы 2017-2020 годы 
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Администратор программы Администрация Ивантеевского сельского 
поселения  

Исполнитель программы   Администрация Ивантеевского сельского 
поселения 

Перечень подпрограмм   «Благоустройство территории Ивантеевского 
сельского поселения на 2017-2020 годы 

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

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 3 300,0 тыс.руб.: 
2017- 810,0 тыс.руб.; 
2018- 885,0 тыс.руб.; 
2019- 925,0 тыс.руб.; 
2020- 680,0 тыс.руб. 
Общий объем финансирования определяется 
решением Совета Ивантеевского  сельского 
поселения о бюджете. Источник 
финансирования: бюджет Ивантеевского 
сельского поселения 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

 
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и 
культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах 
муниципального образования и осуществляемых органами местного самоуправления, 
физическими и юридическими лицами. 

Природно-климатические условия Ивантеевского сельского поселения, его 
географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные 
предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию 
инженерной инфраструктуры населенных пунктов. 

Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие 
органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и 
организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что 
обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных 
свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.   

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения 
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы 
окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, 
предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению 
уровня их комфортного проживания. 

 
3. Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

 
Цель (цели) программы: обеспечение населения оптимальными условиями 

жизнедеятельности, труда, общения, отдыха 
- совершенствование системы комплексного благоустройства Ивантеевского сельского 
поселения; 
 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных 
пунктов Ивантеевского сельского поселения; 
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- совершенствование эстетического вида Ивантеевского сельского поселения, создание 
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 
- активизация работ по благоустройству территории общего пользования поселения в 
границах населенных пунктов, строительство и реконструкция систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов; 
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и 
санитарной очистке придомовых территорий; 
- повышение общего  уровня благоустройства поселения; 
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями 
при решении вопросов благоустройства территории поселения; 
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в 
населенных пунктах; 
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных 
территориях, ликвидация свалок бытового мусора; 
  

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение целевых индикаторов 
(показателей) по годам 

2017  2018 2019 2020 

1 Электроэнергия сетей уличного 
освещения. 

тыс. 
квт/ч 

95 91 75 65 

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

 
м3 65 40 40 40 

3 Устройство, содержание детских и 
спортивных площадок 

шт. 
1 1 1 1 

4 Содержание мест захоронений шт. 3 3 3 3 

5 Скашивание травы и обработка 
территории от насекомых 

га 
8 8 9,5 9,5 

6 Озеленение, спиливание 
аварийных деревьев 

шт. 
5 5 20 5 

7 Создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест 
массового отдыха населения на 
территории поселения 

 
шт. 

1 1 1 1 

8 Установка указателей с 
названиями улиц и номерами 
домов 

шт. 
6 20 70 30 

 
 
 
 
  

4.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

 № 
п/п 

Наименование программы/подпрограммы 
Источник ресурсного обеспечения 

    

2017  2018 2019 2020 

«Комплексное развитие  благоустройства 
территории Ивантеевского сельского поселения 
на 2017–2019 годы», тыс.руб.   

810,00   885,0 925,00 680,0 
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Бюджетные ассигнования     

-местный бюджет 810,00   885,0 925,00 680,0 

1 Подпрограмма     

1.1. 
«Благоустройство территории 
Ивантеевского сельского поселения на 
2017-2019 годы» 

810,00   885,00 925,00 680,0 

 Бюджетные ассигнования     

 -местный бюджет 810,00   885,0 925,00 680,0 

 
 
 
Приложение к программе 
«Комплексная программа 
благоустройства территории 
Ивантеевского сельского поселения 
на 2017 – 2020 годы» 

 
Подпрограмма  

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

 
5. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

 

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

Срок реализации подпрограммы 2017-2020 годы 

Исполнитель подпрограммы 
Администрация Ивантеевского сельского 
поселения 

Цели подпрограммы 
- совершенствование системы комплексного 
благоустройства Ивантеевского сельского 
поселения  

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 3 300,0 тыс.руб.: 
2017- 810,0 тыс.руб.; 
2018- 885,0 тыс.руб.; 
2019- 925,0 тыс.руб.; 
2020- 680,0 тыс.руб. 

 
6. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Реализация данной подпрограммы должна решить проблему благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения: 
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

  
3.1. Озеленение. Существующие участки зеленых насаждений общего 

пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией 
Ивантеевского  сельского поселения проводится систематический уход за 
существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и 
старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие 
работы.  

Работы по озеленению выполняются специалистами, по плану, в соответствии с 
требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в 
решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой. 
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Мероприятия необходимые для реализации озеленения населенных пунктов 
Ивантеевского сельского поселения: 
- кронирование и обрезка деревьев; 
- приобретение запчастей, расходных материалов и ГСМ для кошения травы; 
- транспортировка земли для цветников на территории населенных пунктов 
Ивантеевского сельского поселения; 
- механическая уборка территории населенных пунктов Ивантеевского сельского 
поселения; 
- приобретение рассады для цветников, оформление улиц, цветников, газонов в едином 
стиле на территории населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения.  

3.2. Наружное освещение, иллюминация.  
Мероприятия необходимые для реализации уличного освещения: 
- оплата за потребленную электроэнергию; 

3.3. Благоустройство территории. Благоустройство территории включает в себя 
сбор и вывоз ТБО, озеленение, устройство и ремонт детских игровых площадок, мест 
отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования, 
управляющая компания, организации и учреждения, жители Ивантеевского сельского 
поселения. 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное 
благоустройство в поселении. 

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

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

Мероприятия необходимые для реализации привлечения жителей к участию в 
решении проблем благоустройства поселения: 
- проведение весенних и осенних субботников; 
- привлечение граждан, состоящих на учете в Центре занятости Валдайского района 

 
8. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы.  
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

    

2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Благоустройство территории 
Ивантеевского сельского поселения на 2017-2019 
годы», тыс.руб. 

    

Бюджетные ассигнования     

-местный бюджет 
  

810,00 885,0 925,0 680,0 

- областной бюджет     

1 
Электроэнергия сетей 
уличного освещения. 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

    

  бюджетные ассигнования      

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

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

Ивантеевского 
сельского 
поселения 

 бюджетные ассигнования      

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

3 
Устройство, содержание 
детских и спортивных 
площадок 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

    

 бюджетные ассигнования      

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

4 
Организация ритуальных 
усуг и содержание мест 
захоронения 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

    

 бюджетные ассигнования      

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

5 
Скашивание травы и 
обработка территории от 
насекомых 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

    

 бюджетные ассигнования      

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

6 Озеленение 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

    

 бюджетные ассигнования      

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

7 

Создание условий для 
массового отдыха жителей 
поселения и организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения на территории 
поселения 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения     

 бюджетные ассигнования      

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

8 
Установка указателей с 
названиями улиц и 
номерами домов 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

    

 бюджетные ассигнования      

  -местный бюджет  6,0 11,0 30,0 6,0 

 
 

 
 
 ________________________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.06.2019 № 46 

д. Ивантеево 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Ивантеевского сельского 

поселения от 30.12.2016 года № 138 «Об утверждении муниципальной программы 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к 

дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения на 

2017-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ивантеевского  сельского 
поселения, Постановлением администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
25.07.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Ивантеевского сельского поселения» 
Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 30.12.2016 года № 138  «Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к 
дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения на 
2017-2020 годы» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение 
к настоящему постановлению). 

 2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ивантеевского сельского поселения. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с 03.06.2019 года. 
   4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

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

 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                      К.Ф. Колпаков 

 
 
 
 

Приложение 
       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

24.04.2019  № 36 

     
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

поселения на 2017-2020 годы» 
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2. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  проездов к 
дворовым территориям населенных пунктов 
Ивантеевского сельского поселения на 2017-
2020 годы 

Срок реализации программы 2017-2020 годы 

Администратор программы Администрация Ивантеевского сельского 
поселения  

Исполнитель программы   Администрация Ивантеевского сельского 
поселения 

Перечень подпрограмм   Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  проездов к 
дворовым территориям населенных пунктов 
Ивантеевского сельского поселения на 2017-
2020 годы 

Цель (цели) программы   Основными целями настоящей Программы 
является совершенствование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов Ивантеевского 
сельского поселения 

Объемы ресурсного обеспечения 
Программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 3 144,2 тыс.руб.: 
2017 – 950,0 тыс. руб.; 
2018 – 627,5 тыс. руб.; 
2019 – 766,0 тыс.руб. 
2020 – 800,7 тыс.руб. 
Общий объем финансирования определяется 
решением Совета Ивантеевского  сельского 
поселения о бюджете поселения 
соответствующий финансовый год и плановый 
период 
Источник финансирования: бюджет 
Ивантеевского сельского поселения 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы 

В настоящее время на территории Ивантеевского сельского поселения 
асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог местного значения общего 
использования, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (далее - 
проезды к дворовым территориям) имеет высокую степень износа и требует ремонта и 
капитального ремонта. Социологические опросы населения, значительное количество 
обращений граждан в органы местного самоуправления подтверждают 
неудовлетворенность жителей сельского поселения степенью благоустройства 
придомовых территорий.  

Автомобильные дороги местного значения общего использования в населѐнных 
пунктах сельского поселения и проезды к дворовым территориям многоквартирных 
домов являются важной составной частью транспортной системы. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к ним во 
многом зависит качество жизни населения.  
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3.Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы 

Целью настоящей Программы является совершенствование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения общего 
использования в границах населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения, 
создание более комфортных условий проживания населения. 

Для достижения этой цели необходимо довести техническое и эксплуатационное 
состояние автомобильных дорог местного значения общего использования, проездов в 
населенных пунктах поселения до нормативных требований. 

В рамках настоящей Программы предусматривается ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям учитывает 
восстановление щебеночных одежд с выравниванием профиля, частичный ремонт 
асфальтобетонных покрытий, устройство (замену) бордюров, сопутствующие работы по 
подсыпке грунта. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к 
дворовым территориям осуществляется на основании ведомостей дефектов, 
диагностики, сметной документации и других документов, содержащих оценку 
фактического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений. 
 

 
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы. 

№ 

п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

 
Единица 

измерения 

Значения целевых индикаторов 

2017 2018 2019 2020 

1 

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

м2 1 200 600/200 - 1 200/400 

2 

Использованием 
армирующих материалов 
при восстановлении 
изношенных покрытий 

м2 80 25 - 25 

3 

Восстановление профиля 
щебѐночных, гравийных на 
площадках для стоянки 
автомобилей 

м2 160 150 - - 

4 
Установка (замена) 
бордюрного камня вдоль 
дорожного полотна 

м 80 - - - 

5 

Выравнивание профиля 
грунтовых дорог с 
добавлением нового 
материала 

м2 - 1 600 4 600 - 

7 
Замена водопропускных 
труб 

шт. - - 1 - 
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4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование программы/подпрограммы 
Источник ресурсного обеспечения 

    

2017 2018 2019 2020 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  проездов к дворовым 
территориям населенных пунктов Ивантеевского 
сельского поселения на 2017-2020 годы,  тыс.руб.   

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

Бюджетные ассигнования     

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

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

1 Подпрограмма     

1.1. 

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  проездов к 
дворовым территориям населенных пунктов 
Ивантеевского сельского поселения на 2017-
2020 годы 

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

 Бюджетные ассигнования     

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

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

 
 

 
Приложение к программе «Ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  
проездов к дворовым территориям 
населенных пунктов Ивантеевского 
сельского поселения на 2017-2020 
годы» 

 
Подпрограмма  

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

2017-2020 годы» 
 

9. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

Наименование подпрограммы 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  проездов к дворовым 
территориям населенных пунктов Ивантеевского 
сельского поселения на 2017-2020 годы 

Срок реализации подпрограммы 2017-2020 годы 

Исполнитель Программы Администрация Ивантеевского сельского поселения 

Цели подпрограммы 

Основными целями настоящей подпрограммы 
является совершенствование дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов Ивантеевского сельского 
поселения 

Объемы ресурсного обеспечения 
Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет  3 144,2 тыс.руб.: 
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2017 – 950,0 тыс. руб.; 
2018 – 627,5 тыс. руб.; 
2019 – 766,0 тыс.руб. 
2020 – 800,7 тыс.руб. 
 
Общий объем финансирования определяется 
решением Совета Ивантеевского  сельского 
поселения о бюджете поселения соответствующий 
финансовый год и плановый период 
Источник финансирования: бюджет Ивантеевского 
сельского поселения 

 
 

10. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Реализация данной подпрограммы должна решить проблему состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 
Ивантеевского сельского поселения 

11. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  
      Успешная реализация настоящей подпрограммы позволит улучшить транспортно-

эксплуатационное автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
проездов к дворовым территориям, привести в надлежащее техническое и 
эксплуатационное состояние асфальто-бетонное  покрытие автомобильных дорог, 
повысить степень благоустройства территорий населенных пунктов, повысят 
безопасность транспортного движения по этим территориям.  

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

 
12. Мероприятия подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

    

2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  проездов к дворовым 
территориям населенных пунктов Ивантеевского 
сельского поселения на 2017-2020 годы», тыс.руб. 

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

Бюджетные ассигнования     

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

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

1 

Ремонт  автомобильных дорог 
общего пользования  местного 
значения,  проездов к 
дворовым территориям 
населенных пунктов  за счет 
средств местного бюджета 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

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

 бюджетные ассигнования      

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

 - областной бюджет      

2 Ремонт  автомобильных дорог Администрация 700,0 431,0 673,0 336,0 
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общего пользования  местного 
значения,  проездов к 
дворовым территориям 
населенных пунктов за счет 
субсидии из областного 
бюджета 

Ивантеевского 
сельского 
поселения 

 бюджетные ассигнования      

 - местный бюджет      

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

 
 

 
 
 __________________________________________________ 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.06.2019 № 47 

д. Ивантеево 
 

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 2017-2020 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 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 2017-2020 годы», изложив приложение к постановлению  в новой редакции 
(приложение к настоящему постановлению) 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ивантеевского сельского поселения. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с 03.06.2019 года. 
   4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

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

 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                 К.Ф. Колпаков 
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Приложение 

       к   Постановлению  администрации   
Ивантеевского сельского поселения 

от 03.06.2019  № 47 

     
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского 
сельского поселения  на 2017-2020 годы» 

 
3. Паспорт муниципальной программы 

Наименование Программы Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Ивантеевского 
сельского поселения  на 2017-2020 годы 

Срок реализации программы 2017-2020 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 2017-2020 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 1 522,273 тыс.руб.: 
2017 – 381,019 тыс. руб.; 
2018 – 377,502 тыс. руб.; 
2019 – 394,852 тыс.руб.; 
2020 – 368,9 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 
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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; 
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– 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 2020 

1 

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

% 80 78 64 55 

2 
Число погибших в ДТП на 
территории поселения 

чел 0 0 0 0 

3 
Количество ДТП на 
территории поселения 

не более,  
шт 

3 3 3 2 

  
 

3.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 № 
п/п 

Наименование программы/подпрограммы 
Источник ресурсного обеспечения 

    

2017 2018 2019 2020 

Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Ивантеевского сельского 

381,019 377,502 394,852 368,9 
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поселения  на 2017-2020 годы,  тыс.руб.   

Бюджетные ассигнования     

-местный бюджет 381,019 377,502 394,852 368,9 

1 Подпрограмма     

1.1. 
Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Ивантеевского 
сельского поселения  на 2017-2020 годы. 

381,019 377,502 394,852 368,9 

 Бюджетные ассигнования     

 -местный бюджет 381,019 377,502 394,852 368,9 

 
 
 
 
 
 
Приложение к программе 
«Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории 
Ивантеевского сельского поселения  
на 2017-2020 годы» 

 
Подпрограмма  

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского 
сельского поселения  на 2017-2020 годы» 

 
13. Паспорт  муниципальной подпрограммы  

Наименование Программы 
Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Ивантеевского сельского поселения  на 
2017-2020 годы 

Срок реализации программы 2017-2020 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 1 522,273 тыс.руб.: 
2017 – 381,019 тыс. руб.; 
2018 – 377,502 тыс. руб.; 
2019 – 394,852 тыс.руб.; 
2020 – 368,9 тыс.руб. 

 
 

14. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 
Реализация данной подпрограммы должна решить проблему безопасности 

дорожного движения на территории Ивантеевского сельского поселения 
 
 
 

15. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  
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Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является снижения доли 
автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общем количестве 
автодорог, снижение количества ДТП, отсутствие смертности от ДТП. 

 
 
 

16. Мероприятия подпрограммы 
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы. 

№ 
п/п 

Наименование 
программы/подпрограммы 

Источник ресурсного 
обеспечения 

Исполнитель 

    

2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Ивантеевского 
сельского поселения  на 2017-2020 годы», тыс.руб. 

381,019 377,502 394,852 368,9 

Бюджетные ассигнования     

-местный бюджет 
 

381,019 377,502 394,852 368,9 

1 

Содержание автодорог в 
надлежащем состоянии, 

уборка мусора, чистка снега 
и посыпка 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

271,019 355,502 379,852 355,0 

 бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет  271,019 355,502 379,852 355,0 

2 Установка дорожных знаков 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

10,0 22,0 15,0 13,9 

 бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет  10,0 22,0 15,0 13,9 

3 

Разработка проекта 
организации дорожного 

движения в Ивантеевском 
сельском поселении 

Администрация 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

100,0 - -  

 бюджетные ассигнования      

 -местный бюджет  100,0 - -  
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