
 

 

 

 

 

  

 
Ивантеевский Вестник 

информационный бюллетень 
 

№ 42/2 
 

                                                                                от 30.12.2020                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  
от 30.12.2020 № 116   «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация и ремонт системы уличного освещения Ивантеевского 
сельского поселения, повышение энергоэффективности и 
энергосбережения на 2021-2023 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
30.12.2020 № 117 «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие благоустройства территории Ивантеевского 
сельского поселения на 2021-2023 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
30.12.2020 № 118 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильного парка Администрации Ивантеевского 
сельского поселения на 2021-2023 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
30.12.2020 № 119 «О признании утратившим силу постановления от 
27.12.2019 № 128 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы  в Ивантеевском сельском 
поселении на 2020-2022 годы» 

  ___________________________________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2020 № 116 

д. Ивантеево 

 
Об утверждении муниципальной программы  

«Модернизация и ремонт системы уличного освещения Ивантеевского сельского 

поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2021-2023 

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 
03.06.2020 № 31 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ивантеевского сельского поселения, их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Ивантеевского 
сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация системы уличного 
освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффетивности и 
энергосбережения на 2021-2023 годы» (приложение к настоящему постановлению). 

  2. Признать утратившими силу 
постановление от 27.12.2019 № 134; 
постановление от 03.06.2020 № 32. 

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2021 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

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

   5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                            К.Ф. Колпаков 
 

 
 

 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

Ивантеевского сельского поселения 
от 30.12.2020 № 116 

  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Модернизация и ремонт системы уличного освещения Ивантеевского сельского 
поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2021-2023 

годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Модернизация и ремонт системы уличного 

освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение 
энергоэффективности и энергосбережения 

на 2021-2023 годы» 
 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрации 
Ивантеевского сельского поселения,  (далее  -  Администрация). 

2. Соисполнители муниципальной программы: нет. 
3. Цели муниципальной программы: повышение надежности работы осветительных 

установок, улучшение эффективности и энергоэкономичности установок, снижение 
затрат на освещение. 

4. Задачи муниципальной программы: 
улучшение качества освещения улично-дорожной сети; 
приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; 
снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет 
модернизации сетей и приборов освещения; 
снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии, с помощью установки 
 приборов учета электропотребления и энергосберегающих фонарей на уличное 
освещение; 
обустройство и восстановление уличного освещения дорог и улиц; 
повышение уровня благоустройства сельского поселения. 
5. Подпрограммы муниципальной программы: 

         Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, 
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повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2021-2023 годы 
6. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы. 
7. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом ( 

руб.): 
 

Год 

Источник финансирования 

бюджет 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2021 325 000,00 0 0 0 325 000,00 

2022 180 000,00    180 000,00 

2023 80 000,00    80 000,00 

Всего: 585 000,00    585 000,00 

                                                        
8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
снижение  бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии и снижения 

эксплуатационных расходов на уличное освещение; 
улучшение  состояние улично-дорожного освещения сельского поселения; 
создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского 

поселения; 
улучшение среды, комфортной для проживания жителей жителей Ивантеевского 

сельского поселения. 
Характеристика текущего состояния в сфере реализации  

Муниципальной программы, приоритеты, цели государственной и  
региональной политики в указанной сфере, общая характеристика сферы  

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- 114 шт., 
2. Протяженность воздушных линий 13,2 км, из них изолированным проводом 6,8 

км, 
3. Протяженность освещенных частей улиц, проездов, в населенных пунктах- 13,2 

км 
4. Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами- 31 шт 
5. Общее количество светодиодных светильников - 83 шт. 
В    системе    электроснабжения    населенных    пунктов     задействовано 

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

В настоящее время финансируется из местного бюджета и осуществляется работа 
по содержанию и текущему ремонту существующих линий уличного и внутри-
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: 
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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, 
местонахожде
ние объекта 

Перечень работ 

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

 д. Ивантеево д. Ивантеево Установка и монтаж 1 светильника, монтаж 100 м 
СИП, уставновка 1 опоры 

 д. Козлово д. Козлово Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 150 м провода на СИП, замена 3 
светильников. 

 д. М. 
Городно 

д. М. Городно Установка и монтаж 2 светильника, монтаж 100 м 
СИП. 

 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 500 м провода на СИП, замена  6 
светильников. 

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

 д. Русские 
Новики 

д. Русские 
Новики 

Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 400 м провода на СИП, замена 2 
светильников. 

 д. Савкино д. Савкино Монтаж автоматизированного пунктов включения, 
включая прибор учета электрической энергии, 
замена 600 м провода на СИП, замена 6 
светильников. 

 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 3 
светильников 

 
 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать 
операционный и финансовый риски. 

Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) 
муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность 
исполнителя (соисполнителя) могут привести к неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы. 
Операционный риск может быть оценен как умеренный. 

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по 
модернизации и ремонту сетей уличного освещения, вызванным инфляционными 
процессами в экономике, сокращением объемов финансирования муниципальной 
программы из бюджета Ивантеевского сельского поселения. Данный риск можно считать 
высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми 
невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные 
обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 
экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной 
программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 
катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 
объектов благоустройства Ивантеевского сельского поселения и потребовать 
концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для 
муниципальной программы можно оценить как низкий. 

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать: 
определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем 

законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу; 
обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач 

муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации 
мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, 
своевременное внесение изменений); 
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проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный 
анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление 
причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы; 

организация эффективного межведомственного взаимодействия. 
 

 Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Администрация Ивантеевского сельского поселения осуществляет следующие 

функции: 
участвует в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы; 
представляет в рамках своей компетенции предложения по корректировке 

муниципальной программы; 
осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, 

координацию деятельности исполнителя муниципальной программы в процессе ее 
реализации; 

обеспечивает эффективность реализации муниципальной программы; 
готовит при необходимости предложения по уточнению объемов финансирования, 

перечня и состава мероприятий, целевых показателей, исполнителей и участников 
муниципальной программы; 

составляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 
постановлением Администрации Ивантеевского сельского поселения «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского  
сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности». 

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется 
заместителем Главы Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 
 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского 
сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения 

на 2021-2023 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского 
поселения (далее  - Администрация). 

2. Задачи подпрограммы:  
улучшение качества освещения улично-дорожной сети; 
приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; 
снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет 

модернизации сетей и приборов освещения; 
снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии с помощью установки 

 приборов учета электропотребления 
 снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии с помощью установки   

энергосберегающих фонарей на уличное освещение; 
надежность функционирования сетей уличного освещения; 
повышение уровня благоустройства сельского поселения. 

 
3. Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 годы. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации: 
 

Год 

Источник финансирования, руб. 
бюджет 

Ивантеевского 
сельского  

областной  
бюджет 

федеральный  
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH
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поселения 

2021 325 000,00 0 0 0 325 000,00 

2022 180 000,00 0 0 0 180 000,00 

2023 80 000,00 0 0 0 80 000,00 

Всего: 585 000,00 0 0 0 585 000,00 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение  бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии и снижения 
эксплуатационных расходов на уличное освещение; 

улучшение  состояние улично-дорожного освещения сельского поселения; 
создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского 

поселения; 
улучшение среды, комфортной для проживания жителей жителей Ивантеевского 

сельского поселения. 
. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 
«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, 

повышение энергоэффективности и энергосбережения 
на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого 
показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского 
сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 

2020-2022 годы» 

1.1. Количество 
обслуживаемых 
светильников 
уличного освещения 

ед. 114 117 117 117 

1.2. Доля светодиодных 
светильников в 
общем количестве 

% 73 80 90 100 

1.3. Количество 
автоматизированных 
пунктов включения 

 

ед. 8 10 13 16 

1.4. Протяженность 
воздушных линий с 
изолированным 
проводом 

км. 7,2 8,3 9,5 10,5 

1.5 Снижение 
потребление 
электрической 
энергии по 
отношению к 
базовому. 

%  
63 500,00 

квт/ч 
3 3 3 



8 

 

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

не более ед. 2 2 2 2 

 
Мероприятия муниципальной программы 

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

на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

мероприяти
я 

Исполни
тель 

Срок 
реал
изац
ии 

Целе
вой 
пока
зате
ль  

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования по 
годам (руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского 
сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 

2021-2023 годы» 

1.1. 

Задача 1. Снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии с помощью 
установки   энергосберегающих фонарей на уличное освещение, приборов учета 

электропотребления, монтажа пунктов автоматизированного включения; приведение 
в нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения   

1.1.1. 

Замена 
светильнико

в на 
энергосберег

ающие, 
монтаж 

автоматизир
ованных 
пунктов 

включения, 
установка 
приборов 

учета; 
замена 

проводов 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.1, 

1.2, 

1,3, 

1,4, 

1.5 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

240 000,00 120 000,00 40 000,00 

2.1. Задача 2. Надежность функционирования сетей уличного освещения. 

2.1.1 

Текущий 
ремонт и 

содержание 
сетей 

наружного 
освещения 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

 1.6 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

85 000,00 60 000,00 40 000,00 

Итого: 325 000,00 180 000,00 80 000,00 

Всего по муниципальной программе: 325 000,00 180 000,00 80 000,00 
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 ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2020 № 117 

                                                                д. Ивантеево 
 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 

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 
03.06.2020 № 31 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ивантеевского сельского поселения, их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности» Администрация Ивантеевского 
сельского поселения  

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие благоустройства  
территории Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы» (приложение к 
настоящему постановлению). 

  2. Признать утратившими силу 
постановление от 27.12.2020 № 135; 
постановление от 03.06.2020 № 33; 
постановление от 21.09.2020 № 73. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2021 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

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

   5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 

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

Ивантеевского сельского поселения 
от 30.12.2020 № 117 

  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Комплексное развитие благоустройства территории Ивантеевского  

сельского поселения на 2021-2023 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Благоустройство территории Ивантеевского  

сельского поселения на 2021-2023 годы» 
 

9. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрации 
Ивантеевского сельского поселения,  (далее  -  Администрация). 

10. Соисполнители муниципальной программы: нет. 
11. Цели муниципальной программы: комплексное решение проблем 

благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории 
Ивантеевского сельского поселения, создание благоприятных  и  комфортных условий 
для проживания населения 

12. Задачи муниципальной программы: повышение уровня  и качества 
благоустройства  и санитарного содержания территории Ивантеевского сельского 
поселения;  

13. Подпрограммы муниципальной программы: 
базовое благоустройство территории Ивантеевского сельского поселения; 
участие в государственных программах развития местных территорий. 
14. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы. 
15. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом ( 

руб.): 
 

Год 

Источник финансирования 

бюджет 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2021 1 129 500,00 462 000,00 0 8 000,00 1 599 500,00 

2022 796 000,00    796 000,00 

2023 741 000,00    741 000,00 

Всего: 2 666 500,00 462 000,00 0 8 000,00 3 136 500,00 

                                                        
16. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
поддержание качественного и стабильного освещения улиц Ивантеевского 

сельского поселения; 
создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей Ивантеевского 

сельского поселения; 
улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для 

проживания жителей жителей Ивантеевского сельского поселения;  
обеспечение условий, не допускающих снижения уровня благоустроенности 

жителей Ивантеевского сельского поселения; 
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обеспечение экологически безопасной окружающей среды на территории жителей 
Ивантеевского сельского поселения и обеспечение устойчивого развития 
инфраструктуры посредством конкретных природоохранных мероприятий; 

воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей 
природной среде. 

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства  
Ивантеевского сельского поселения, приоритеты, цели государственной и  
региональной политики в указанной сфере, общая характеристика сферы  

реализации муниципальной программы 
Благоустройство Ивантеевского сельского поселения - комплекс мероприятий, 

решающий задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением 
комфортных условий для всех видов деятельности населения (искусственное 
освещение территории поселения, оздоровление среды при помощи озеленения, 
санитарная очистка, содержание мест захоронения). 

Муниципальная программа разработана с целью повышения уровня 
благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения, обеспечения 
устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 
значения городского поселения отнесены: 

создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 
и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

Повышение уровня и качества жизни населения Ивантеевского сельского 
поселения является приоритетной социально-экономической задачей развития 
сельского поселения, формирование современной инфраструктуры и благоустройство 
мест общего пользования, создание благоприятной среды для проживания и 
хозяйственной деятельности - важными социальными задачами, на успешное решение 
которых должны быть направлены совместные усилия органов местного 
самоуправления Ивантеевского сельского поселения. 

Необходимость развития и совершенствования освещения Ивантеевского 
сельского поселения вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением 
интенсивности автомобильного движения, ростом деловой и досуговой активности в 
вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства на территории 
Ивантеевского сельского поселения. 

В целях улучшения эстетического облика Ивантеевского сельского поселения, 
повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее 
время необходима бесперебойная подача электроэнергии к линиям уличного 
освещения. 

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств 
бюджета Ивантеевского сельского поселения. В настоящее время улицы Ивантеевского 
сельского поселения освещают 114 светильников. 

consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB331F88C969C2EAA17A61CC36069E6199552780R2T2H
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Проблема слабой освещенности улиц особенно остро проявляется в осенне-
зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких 
часов в сутки. В этот период регистрируется большее число преступлений, дорожно-
транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного 
освещения на улицах Ивантеевского сельского поселения. Наружное освещение входит 
в комплекс благоустройства и систем жизнеобеспечения Ивантеевского сельского 
поселения и влияет на условия проживания граждан. Для стабильной работы сетей 
наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата 
потребленных энергоресурсов. Осветительное оборудование требует эксплуатации и 
ремонта, своевременной замены перегоревших ламп для поддержания освещенности 
территорий. Объем финансовых средств для осуществления расчетов за выполненные 
работы по содержанию системы наружного освещения и оплаты израсходованной 
электроэнергии должен быть достаточным для решения поставленной задачи. 
Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и 
безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на 
формирование образа города, повышает эстетические свойства пейзажа, позволяет 
расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг. 

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной 
структуры Ивантеевского сельского поселения. Они входят в систему жизнеобеспечения 
Ивантеевского сельского поселения как важнейшие факторы, обеспечивающие 
комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент 
городского ландшафта.  

Развитие сельских территорий, сопровождаемое организацией новых 
производств, строительством транспортной и инженерной инфраструктуры, 
интенсивным землепользованием, приводит к ухудшению экологического состояния 
территории и ставит вопрос о поддержании и развитии системы озеленения территории 
Ивантеевского сельского поселения. 

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Ивантеевского 
сельского поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений 
достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены 
новыми посадками (уровень аварийности деревьев составляет 40 процентов). 

В условиях застройки городских территорий, увеличения количества 
автомобильных дорог и транспорта площадь зеленых насаждений сокращается. 
Несмотря на принимаемые меры в данной сфере необходимо выделение следующих 
проблем: 

старовозрастность существующих зеленых насаждений; 
сокращение площади, используемой для создания новых зеленых зон; 
самопроизвольное падение деревьев угрожает жизни граждан, создает аварийные 

ситуации, связанные с обрывами электропроводов; 
за зелеными насаждениями осуществляется недостаточно качественный уход - в 

парковых зонах не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля 
деревьев (преимущественно тополей), требующих сноса, в том числе на территории 
кладбищ и парков; 

посадка деревьев и кустарников осуществляется в режиме восстановительных 
посадок вдоль улично-дорожной сети. 

В рамках муниципальной программы намечены мероприятия по содержанию и 
обслуживанию зеленых насаждений. 

Одним из основных факторов оздоровления экологической обстановки в 
Ивантеевского сельского поселении является система озелененных территорий, которая 
выполняет роль зеленых фильтров в очищении городского воздуха от пыли, газа, дыма, 
выбрасываемых автотранспортом. 

Кроме того, с целью поддержания в надлежащем состоянии территорий, занятых 
зелеными насаждениями, необходимо проводить комплекс работ по ремонту зеленых 
насаждений (посев газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство клумб и т.д.) и 
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осуществлять за ними уход (окашивание газонов, санитарная и декоративная обрезка 
деревьев и кустарников, полив зеленых насаждений, сбор мусора и т.д.). 

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях 
сельской среды, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям 
надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по сносу, 
омоложению зеленых насаждений на территории Ивантеевского сельского поселения. 
Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной 
замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный 
посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников. 

Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на 
погребение, а содержание общественных кладбищ является необходимым элементом 
реализации данного права. На территории Ивантеевского сельского поселения 
расположено 2 общественных кладбища. На территории кладбищ необходимо 
регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждению территории, 
обустройству дополнительных контейнерных площадок для бытового и 
крупногабаритного мусора, вывозу мусора, завозу воды, клещевая обработка, 
осуществлять по необходимости снос и вывоз аварийных деревьев, выполнять обрезку 
кустарников, зимой расчищать подъездные пути. Для развития цивилизованного 
похоронного сервиса, сохранения ритуальных традиций необходимо обеспечение 
соблюдения санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, 
осуществление благоустройства их территорий, уход и санитарное содержание зеленых 
насаждений, так как культура похорон является частью общей культуры общества. 

К объектам благоустройства также относятся места массового отдыха населения 
на водных объектах, малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, навесы на 
остановках общественного транспорта, декоративные скульптуры и композиции, 
памятники, оборудование детских и спортивных площадок, вазы для цветов), 
общественные туалеты и другое. Все объекты благоустройства требуют проведения 
ежегодного ремонта или их замены (в случаях невозможности восстановления, полного 
износа). 

Для повышения уровня культурного отдыха населения на территории 
Ивантеевского сельского поселения  необходимо приобретение новых малых форм 
(скамейки, урны) и прочего оборудования для поддержания чистоты, осуществление 
ремонта и устройство прочих объектов, связанных с благоустройством Ивантеевского 
сельского поселения. 

Для обустройства мест массового отдыха населения выполняются регулярная 
санитарная очистка территорий. 

Формирование экологической культуры жителей Ивантеевского сельского 
поселения, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, 
особенно детей и подростков, является залогом ответственного отношения граждан к 
окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права 
граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не 
произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении. 

Для решения проблем, стоящих перед Ивантеевском сельским поселением, 
необходимо проведение длительной и целенаправленной работы по обеспечению 
экологической безопасности и сохранению природных ресурсов. 

Кроме достижения природоохранных целей, мероприятия муниципальной 
программы направлены на решение социальных и экономических задач, что доказывает 
необходимость комплексного подхода в обеспечении процесса устойчивого развития 
Ивантеевского сельского поселения. 
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Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации муниципальной программы 

 
Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать 

операционный и финансовый риски. 
Операционный риск включает в себя риски исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы. Недостаточная квалификация и недобросовестность 
исполнителя (соисполнителя) могут привести к неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы. 
Операционный риск может быть оценен как умеренный. 

Финансовый риск связан с повышением стоимости выполнения работ по 
содержанию объектов благоустройства, вызванным инфляционными процессами в 
экономике, сокращением объемов финансирования муниципальной программы из 
бюджета Ивантеевского сельского поселения. Данный риск можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми 
невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные 
обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 
экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной 
программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 
катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 
объектов благоустройства Ивантеевского сельского поселения и потребовать 
концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для 
муниципальной программы можно оценить как низкий. 

Устранению или минимизации указанных рисков будут способствовать: 
определение приоритетов для первоочередного финансирования; 
проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем 

законодательстве, внесение изменений в муниципальную программу; 
обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач 

муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации 
мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, 
своевременное внесение изменений); 

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный 
анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление 
причин, негативно влияющих на реализацию муниципальной программы; 

организация эффективного межведомственного взаимодействия. 
 

 Механизм управления реализацией муниципальной программы 
 

Администрация Ивантеевского сельского поселения осуществляет следующие 
функции: 

участвует в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы; 
представляет в рамках своей компетенции предложения по корректировке 

муниципальной программы; 
осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, 

координацию деятельности исполнителя муниципальной программы в процессе ее 
реализации; 

обеспечивает эффективность реализации муниципальной программы; 
готовит при необходимости предложения по уточнению объемов финансирования, 

перечня и состава мероприятий, целевых показателей, исполнителей и участников 
муниципальной программы; 
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составляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы в соответствии 

с постановлением Администрации Ивантеевского сельского поселения «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ивантеевского  сельского поселения, их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности". 

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется 
заместителем Главы Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Базовое благоустройство территории Ивантеевского сельского 

поселения»  
муниципальной программы «Комплексное развитие благоустройства территории  

Ивантеевского сельского поселения в на 2021-2023 годы» 
 

6. Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского 
поселения (далее  - Администрация). 

7. Задачи подпрограммы:  
обеспечение уличного освещения на территории поселения; 
организация очистки муниципальных территорий поселения от мусора; 
обеспечение функционирования детских и спортивных площадок; 
организация содержания мест захоронения; 
санитарная очистка мест массового отдыха населения; 
организация озеленения территории; 
организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов. 
 
8. Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 годы. 
9. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации: 
 

Год 

Источник финансирования, руб. 
бюджет 

Ивантеевского 
сельского  
поселения 

областной  
бюджет 

федеральный  
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2021 879 500,00 0 0 0 879 500,00 

2022 796 000,00 0 0 0 796 000,00 

2023 741 000,00 0 0 0 741 000,00 

Всего: 2 416 500,00 0 0 0 2 416 500,00 

 
10. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
поддержание качественного и стабильного освещения улиц Ивантеевского 

сельского поселения; 
упорядочение названия улиц и нумерации домов; 
создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей Ивантеевского 

сельского поселения; 
ликвидации стихийных свалок мусора на муниципальных территориях, улучшение 

экологической обстановки в целом и создание среды, комфортной для проживания 
жителей жителей Ивантеевского сельского поселения;  

обеспечение условий, не допускающих снижения уровня благоустроенности 
жителей Ивантеевского сельского поселения; 

обеспечение развития инфраструктуры посредством конкретных мероприятий в 
сфере благоустройства; 

обеспечение экологически безопасной окружающей среды на территории жителей 
Ивантеевского сельского поселения и обеспечение устойчивого развития 

consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH
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инфраструктуры посредством конкретных природоохранных мероприятий; 
воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей 

природной среде. 
 
 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Участие в государственных программах развития местных 
территорий» 

муниципальной программы «Комплексное развитие благоустройства территории 
Ивантеевского сельского поселения в 2021-2023 годах» 

1. Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского 
поселения (далее  - Администрация). 

2. Задачи подпрограммы:  
разработка дизайн-проекта, формирование заявки для участия в программе 

«Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году. 
3. Сроки реализации подпрограммы: 2021 год. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации: 
 

Год Источник финансирования, руб. 
бюджет 

Ивантеевского 
сельского 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2021 250 000,00 462 000,00 0 8 000,00 720 000,00 

2022 - - - - - 

2023 - - - - - 

Всего: 250 000,00 462 000,00 0 8 000,00 720 000,00 
 

5. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы: 
Разработка и подготовка проектной документации на реализацию мероприятий по 

обустройству спортивной площадки в д. Ивантеево.  
Формирование и подача конкурентоспособной заявки для участия в программе 

поддержки местных инициатив. 
Формирование и подача конкурентоспособной заявки для участия в программе 

комплексного развития местных территорий. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы 

«Комплексное развитие благоустройства территории  
Ивантеевского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого 
показателя по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Базовое благоустройство территории Ивантеевского сельского 
поселения» 

1.1. Приобретение 
электроэнергии для 
освещения улиц 

тыс. квт/ч 63,5 61,6 59,8 58,0 
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поселения 

1.2. Сбор и вывоз 
собранного с 
муниципальных 
территорий  
поселения мусора, 
ликвидация 
стихийных свалок 
на территориях в 
собственности 
сельского 
поселения. 

м3 30 30 10 20 

1.3. Обустройство 
площадки для 
накопления 
крупногабаритных 
ТКО. 

ед. 0 1 0 0 

1.4. Приобретение  
элементов для 
спортивной и 
детской площадок 

ед. 6 2 1 1 

1.5. Количество 
обслуживаемых 
общественных 
кладбищ  

ед. 2 2 2 2 

1.6. Количество 
отремонтированных 
воинских 
захоронений 

ед. 1 1 1 1 

1.7. Количество 
воинских 
захоронений, 
поставленных на 
кадастровый учет. 

ед. 0 1 0 0 

1.8. Площадь открытой 
территории, где 
произведено 
скашивание травы 

га 9,6 9,6 5,0 3,0 

1.9. Площадь открытой 
территории, 
комплексно 
обработанной от 
насекомых (комары, 
клещи и др.)   

га 3,0 3,0 2,0 2,0 

1.10. Площадь 
ликвидированного и 
обработанного 
борщевика 
Сосновского  

га 1,0 1,0 0,5 0,5 

1.11 Количество 
кронированных и 
спиленных 

ед. 41 0 6 6 
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аварийных 
деревьев  

1.12 Количество 
выкорчеванных 
пней. 

ед. 0 30 0 0 

1.13. Количество 
приобретенных 
адресных табличек 
для домовладений  

ед. 80 80 30 12 

2. Подпрограмма «Участие в государственных программах развития местных 
территорий» 

2.1. Количество 
разработанной 
проектной 
документации и 
поданных заявок по 
программа 
комплексного 
развития сельских 
территорий 
(обустройство 
пешеходных 
дорожек). 

ед. 0 1 - - 

2.2 Количество 
отремонтированных 
пешеходных 
дорожек по 
программе 
комплексного 
развития сельских 
территорий по 
адресам: ул. 
Озерная, д. 1 (5 
шт.); 
ул. Озерная, д. 2 (5 
шт.); 
ул. Озерная, д. 3 (4 
шт.); 

ул. Озерная, д.1-д.3 
(1 шт.) 

ед. 0 15 0 0 

 
 

Мероприятия муниципальной программы 
«Комплексное развитие благоустройства территории  

Ивантеевского сельского поселения на 2021-2023 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

мероприяти
я 

Исполни
тель 

Срок 
реал
изац
ии 

Целе
вой 
пока
зате
ль  

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования по 
годам (руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Базовое благоустройство территории Ивантеевского сельского 
поселения» 
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1.1. Задача 1.Обеспечение уличного освещения на территории поселения 

1.1.1. 

Поставка  
электроэнерг
ии для сетей 

уличного 
освещения 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.1 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

532 000,00 566 000,00 600 000,00 

2.1. Задача 2. Организация очистки территории поселения от мусора. 

2.1.1. 

Участие в 
организации 

сбора и 
вывоза 

бытовых 
отходов и 
мусора на 

территории 
поселения 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.2 

1.3 

 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

70 000,00 50 000,00 20 000,00 

3.1. Задача 3. Обеспечение функционирования детских и спортивных площадок. 

3.1.1. 

Устройство, 
содержание 

детских и 
спортивных 
площадок 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.4 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

57 500,00 30 000,00 30 000,00 

4.1. Задача 4. Организация содержания мест захоронения 

4.1.1 

Организация 
ритуальных 

услуг и 
содержание 

мест 
захоронения 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.5 
1.6 

1.7 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

55 000,00 35 000,00 35 000,00 

5.1. Задача 5. Санитарная очистка мест массового отдыха населения. 

5.1.1. 

Скашивание 
травы и  

дезинсекцио
нная 

обработка 
территории 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

 1.8 
1.9 

1.10 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

95 000,00 50 000,00 20 000,00 

6.1. Задача 6. Организация озеленения территории Ивантеевского сельского поселения 

6.1.1 Озеленение 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.11 

1.12 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

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

7.1. 
Задача 7. Организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов. 
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7.1.1 

Установка 
указателей с 
названиями 

улиц и 
номерами 

домов 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.13 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

40 000,00 15 000,00 6 000,00 

Итого: 879 500,00 796 000,00 741 000,0
0 

2. 
Подпрограмма «Участие в государственных программах развития местных 

территорий» 

2.1 Задача 1.  Разработка дизайн-проекта,  формирование заявки для участия в 
программе комплексного развития сельских территорий 2021 году 

2.1.1 Разработка 
проектной 
документаци
и 
обустройств
а 
пешеходных 
дорожек за 
счет средств 
местного 
бюджета. 

Администр
ация 
Ивантеевск
ого 
сельского 
поселения 

2021 
год 

2.1 

2.2 

бюджет 
Ивантеевс
кого 
сельского  
поселения 

20 000,00 - - 

2.1.2 Софинансир
ование 
выполнения 
работ по 
благоустройс
тву 
пешеходных 
дорожек за 
счет средств 
местного 
бюджета.  

Администр
ация 
Ивантеевск
ого 
сельского 
поселения 

2021 
год 

2.1 

2.2 

бюджет 
Ивантеевс
кого 
сельского  
поселения
;  

внебюдже
тные 
средства 

230 000,00   

2.1.3 Софинансир
ование 
выполнения 
работ по 
благоустройс
тву 
пешеходных 
дорожек за 
внебюджетн
ых 
источников 

Администр
ация 
Ивантеевск
ого 
сельского 
поселения 

2021 
год 

2.1 

2.2 

бюджет 
Ивантеевс
кого 
сельского  
поселения
;  

внебюдже
тные 
средства 

8 000,00   

2.1.4. Софинансир
ование 
выполнения 
работ по 
благоустройс
тву 
пешеходных 
дорожек за 
счет средств 

 2021 
год 

2.1 

2.2 

бюджет 
Новгородс
кой 
области 

 

462 000,00   
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областного 
бюджета 

Итого: 720 000,00 - - 

Всего по муниципальной программе: 1 599 500,0
0 

796 000,00 741 000,0
0 

 
 

 
 _____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2020 № 118 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильного парка  
Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ивантеевского сельского поселения, постановлением Администрации Ивантеевского 
сельского поселения от 03.06.2020 № 31 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ивантеевского сельского поселения, их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности», Администрация 
Ивантеевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие автомобильного парка 
Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 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 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

Ивантеевского сельского поселения 
от 30.12.2020 № 118 

  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие автомобильного парка  

Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной  программы 
 «Развитие автомобильного парка  

Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы». 
 

17. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрации 
Ивантеевского сельского поселения,  (далее  -  Администрация). 

18. Соисполнители муниципальной программы: нет. 
19. Цели муниципальной программы:  

улучшение технико-эксплуатационных показателей автопарка сельского поселения 
20. Задачи муниципальной программы: 

    повышение безопасности дорожного движения; 
          снижение затрат на ремонт и обслуживание автотранспорта 

 
21. Подпрограммы муниципальной программы: 

         Развитие автомобильного парка Администрации Ивантеевского сельского 
поселения на 2021-2022 годы Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2022 
годы. 

22. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом ( 
руб.): 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2021 0 0 0 0 0 

2022 550 000,00 0 0 0 550 000,00 

Всего: 550 000,00 0 0 0 550 000,00 

                                                        
23. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

является улучшение технико-эксплуатационных показателей автопарка сельского 
поселения путем приобретение единицы нового автотранспорта, повышение 
безопасности дорожного движения;  снижение затрат на ремонт и обслуживание 
автотранспорта. 

 
Характеристика текущего состояния в сфере реализации  

муниципальной программы, приоритеты, цели государственной и  
региональной политики в указанной сфере, общая характеристика сферы  

реализации муниципальной программы 
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Необходимость приобретения нового автотранспортного средства обусловлена 
исполнением полномочий администрации Ивантеевского сельского поселения. 

В собственности Ивантеевского сельского поселения имеется одна единица  

легкового автомобиля ВАЗ-2107, 2007 года выпуска, пробег 166 000 км, его износ 
приближается к 100%. За время эксплуатации данного автомобиля произошел полный 
износ основных узлов и агрегатов, капитальный ремонт экономически нецелесообразен. 
За период с 2015 года по настоящий момент затраты на ремонт автомобиля составили 
150 985,00 руб., что составляет 0,91 руб. на 1 км пробега,  причем уровень затрат растет 
с каждым годом, только за 2020 год затраты на ремонт автомобиля составили 41 115,00 
руб. Автомобиль часто ломается и представляет угрозу жизни водителя и пассажиров.  

Кроме этого, следует отметить, что ВАЗ-21074 представляет собой устаревшую 
конструкцию транспортного средства, у которого велик расход бензина и большое 
количество вредных выбросов в окружающую среду. Так, средний расход бензина за 
истекший период 2020 года в пересчете на рубли составил 4,22 руб. на 1 км пробега. 
Расход на новом автотранспортном средстве схожего класса  составил бы по 
предварительным оценкам не более 3,75 руб/км. 

Приобретение автомобиля позволит оперативно решать вопросы деятельности 
администрации Ивантеевского сельского поселения по вопросам исполнения своих 
полномочий. 

Для поддержания развития традиций сельского поселения администрация 
ежегодно проводит празднования, посвященные памятным датам сельского поселения и 
страны, день села, чествование, награждение и поздравление отдельных категорий 
граждан (участников войны, вдов, ветеранов труда, долгожителей и др.). Для этого 
проводятся торжественные мероприятия, вручаются грамоты, благодарности, подарки. 

Такая практика должна быть продолжена для сохранения исторической памяти в 
обществе, роста социальной ответственности, повышения патриотизма и сохранения 
исторических традиций в новых поколениях сельчан. 

Разработка и принятие муниципальной программы «Развитие автомобильного 
парка Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы позволит 
поэтапно решить обозначенные вопросы. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются: 
недостаточное финансирование мероприятий по реализация мер по подержанию 

автопарка администрации в надлежащем состоянии; 
низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, 

соисполнителей муниципальной программы, должностных лиц, ответственных за 
выполнение мероприятий муниципальной программы; 

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, 
обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы; 

недостаточная оперативность при корректировке плана реализации 
муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации 
муниципальной программы. 

http://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/
http://www.pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/
http://www.pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/
http://www.pandia.ru/text/category/veteran/
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Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное 
финансирование мероприятий муниципальной программы, своевременное принятие 
управленческих решений при возникновении тенденции роста рисков. 

Для управления рисками этой группы предусмотрено проведение в течение всего 
срока выполнения муниципальной программы мониторинга и прогнозирования текущих 
тенденций в сфере реализации муниципальной программы и при необходимости 
актуализация мероприятий муниципальной программы. 

 
 Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Администрация Ивантеевского сельского поселения осуществляет следующие 
функции: 

участвует в разработке и реализации мероприятий муниципальной программы; 
представляет в рамках своей компетенции предложения по корректировке 

муниципальной программы; 
осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, 

координацию деятельности исполнителя муниципальной программы в процессе ее 
реализации; 

обеспечивает эффективность реализации муниципальной программы; 
готовит при необходимости предложения по уточнению объемов финансирования, 

перечня и состава мероприятий, целевых показателей, исполнителей и участников 
муниципальной программы; 

составляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с 
постановлением Администрации Ивантеевского сельского поселения «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ивантеевского  
сельского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности". 

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется 
заместителем Главы Администрации Ивантеевского сельского поселения. 

 
 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие автомобильного парка  
Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы» 

 
11. Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского 

поселения (далее  - Администрация). 
12. Задачи подпрограммы:  

улучшение технико-эксплуатационных показателей автопарка сельского 
поселения 

13. Сроки реализации подпрограммы: 2021-2022 годы. 
14. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации: 
 

Год 

Источник финансирования, руб. 
бюджет 

Ивантеевско
го сельского  
поселения 

областно
й  

бюджет 

федеральн
ый  

бюджет 

внебюджет
ные 

средства 
всего 

2021 0 0 0 0 0 

2022 550 000,00 0 0 0 550 000,00 

Всего: 550 000,00 0 0 0 550 000,00 

 
15. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы является 

улучшение технико-эксплуатационных показателей автопарка сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH
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путем приобретение единицы нового автотранспорта, повышение безопасности 
дорожного движения;  снижение затрат на ремонт и обслуживание автотранспорта. 

. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие автомобильного парка  
Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя 
по годам 

2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Развитие автомобильного парка  
Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы» 

1.1. Улучшение технико-
эксплуатационных 
показателей 
автопарка 
Администрации 
сельского 
поселения 

шт. 0 0 1  

1.2. Повышение 
безопасности 
дорожного движения 

да/нет - - да  

1.3 Затраты на текущий 
ремонт и 
техническое 
обслуживание 
автотранспорта 

руб/км  0,91 0,91 ≤0,6  

1.4 Затраты на горюче-
смазочные 
материалы 

руб/км (в 
ценах 2020 

года) 
3,75 3,95 ≤3,55  

 
 
 
 

Мероприятия муниципальной программы 
«Развитие автомобильного парка  

Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

мероприяти
я 

Исполните
ль 

Срок 
реал
изац
ии 

Целе
вой 
пока
зате
ль  

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования по 
годам (руб.) 

2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Развитие автомобильного парка  
Администрации Ивантеевского сельского поселения на 2021-2022 годы» 
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1.1. 
Задача 1. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения. 

1.1.1. 

Приобретени
е нового 

автотранспо
ртного 

средства 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2022 
годы 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

0 550 000,00  

Итого: 0 550 000,00  

Всего по муниципальной программе: 0 550 000,00  

 
 
 
 ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2020 № 119 

д. Ивантеево 
 

О признании утратившим силу постановления от 27.12.2019 № 128 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в 

Ивантеевском сельском поселении на  2020-2022 годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» законом Новгородской области от 
25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной 
службы в Новгородской области», в целях эффективного осуществления кадровой 
политики в формировании высокопрофессионального кадрового состава муниципальной 
службы, Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ивантеевского 
сельского поселения от 27.12.2019 № 128 «Об утверждении муниципальной 
программы  «Развитие муниципальной службы в  Ивантеевском сельском 
поселении на 2020-2022 годы». 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 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 
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