
 

 

 

 

 

  

 
Ивантеевский Вестник 

информационный бюллетень 
 

№ 42/1 
 

                                                                                от 30.12.2020                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  
от 30.12.2020 № 113   «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
30.12.2020 № 114 «Об Утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 
Ивантеевского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
30.12.2020 № 115 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Ивантеевского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

  ___________________________________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2020 № 113 

д. Ивантеево 

 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 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», с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 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», в целях создания и 
обеспечения необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных 
пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения 
их последствий, а также повышения готовности всех сил и средств для тушения 
пожаров, Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу  «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2021-2023 годы». 

   2. Признать утратившими силу 
постановление от 27.12.2019 № 131; 
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постановление от 21.09.2020 № 72. 
  3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года 
  4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

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

 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                            К.Ф. Колпаков 
 

 
 
 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
Ивантеевского сельского поселения 

от 30.12.2020 № 113 
  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы» 
 

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

2. Соисполнители муниципальной программы: нет. 
3. Цели муниципальной программы:  
создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения. 
4. Задачи муниципальной программы: 
повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной 

пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности приведение в 
нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях, на объектах муниципальной собственности; 

повышение противопожарной защищенности территории  сельского поселения. 
5. Подпрограммы муниципальной программы: 

          Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы Сроки реализации 
муниципальной программы: 2021-2023 годы. 

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

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2021 74 000,00 0 0 0 74 000,00 

2022 40 000,00    40 000,00 
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2023 22 000,00    22 000,00 

Всего: 136 000,00    136 000,00 

                                                        
7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Реализация муниципальной программы на территории сельского поселения 
должна обеспечить совершенствование системы профилактики мер противопожарной 
безопасности, уменьшить рост количества пожаров на территории сельского поселения, 
снизить уровень гибели людей, имущества и травматизма при пожарах; усилить 
противопожарную защиту объектов на территории сельского поселения; снизить 
количество нарушений требований пожарной безопасности гражданами и 
организациями. 

 
 
 

Характеристика текущего состояния в сфере реализации  
Муниципальной программы, приоритеты, цели государственной и  

региональной политики в указанной сфере, общая характеристика сферы  
реализации муниципальной программы 

Правовую основу для разработки муниципальной программы составляют 
Федеральные законы от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 
года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  

Необходимость принятия муниципальной программы и последующей ее 
реализации вызвана тем, что обстановка с пожарами на территории Российской 
Федерации и тяжесть последствий от них продолжает оставаться напряженной. Огнем 
уничтожаются различные строения, жилые помещения, гибнут люди или остаются без 
крова, наносится серьезный ущерб социальной сфере. Вступивший в 2008 в силу 
Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» усилил требования к обеспечению пожарной 
безопасности и ответственность за их нарушение. 

Озабоченность вызывает положение дел с обеспечением пожарной безопасности на 
объектах образования, здравоохранения, социальной сферы, культуры и жилого 
сектора. Некоторые  объекты по прежнему не обеспечены автоматической пожарной 
сигнализацией, не имеют систем оповещения о пожаре. Растет тяжесть последствий от 
пожаров. Недостаточность современного пожарного оборудования, средств 
пожаротушения значительно затрудняет тушение пожаров и спасение людей. 

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, 
госудрственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от 
пожаров на территории  городского поселения вызывает постоянную озабоченность и 
свидетельствует о необходимости продолжения улучшения эффективности 
функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.  

Основными причинами пожаров являются: 

нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации 
электрооборудования и электроприборов; 

нарушение правил безопасности при эксплуатации печей отопления; 

нарушение правил курения в жилых помещениях; 
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неосторожное обращение с огнем. 

К числу объективных причин, обуславливающих  напряженность оперативной 
обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести значительную степень 
изношенности жилого фонда, недостаточность экономических возможностей 
поддержания противопожарного состояния зданий, низкую обеспеченность жилых 
зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными 
первичными средствами пожаротушения. 

Большая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности 
пожаров. В результате для многих граждан пожар представляется маловероятным 
событием, игнорируются противопожарные требования и как следствие пожары 
происходят по причине неосторожного обращения с огнем. В связи с чем необходимо 
повышение  эффективности системы мер по противопожарной пропаганде и обучению 
населения.  

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно 
показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной 
пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, 
включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, 
умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня. 

Решение проблемы требует применения организационно-финансовых 
механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов 
экономики и построения единой системы управления пожарной  безопасностью в 
поселении. Создание в приемлемые сроки условий для снижения показателей 
пожарного риска и ущерба во всех сферах жизнедеятельности. С учетом 
существующего уровня риска пожаров в поселении эффективное  обеспечение 
пожарной безопасности может быть достигнуто путем концентрации необходимых  
ресурсов на приоритетных направлениях  с  использованием механизмов планирования 
и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов. 

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

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

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 – 2023 годах 
составляет 146 тыс. рублей. 

В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств 
бюджета Ивантеевского сельского поселения в муниципальной программе объемам 
бюджетных ассигнований, на очередной финансовый год и на плановый период на 
реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект 
постановления Администрации Ивантеевского сельского поселения о внесении 
изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, 
целевых показателей, перечня мероприятий на текущий год. 

 

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

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

пожарной безопасности на   территории Ивантеевского сельского поселения; 
низкая исполнительская дисциплина ответственного исполнителя, 

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

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 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы» 

 
1. Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского 

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

          повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной 
пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности приведение в 
нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения; 
          обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных 
учреждениях, населенных пунктах, на объектах муниципальной собственности; 
          повышение противопожарной защищенности территории  сельского поселения. 

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

реализации: 
 

Год Источник финансирования, руб. 

consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH
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бюджет 

Ивантеевского 
сельского  
поселения 

областной  
бюджет 

федеральный  
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2021 74 000,00 0 0 0 74 000,00 

2022 40 000,00 0 0 0 40 000,00 

2023 22 000,00 0 0 0 22 000,00 

Всего: 136 000,00 0 0 0 136 000,00 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

            Реализация муниципальной программы на территории сельского поселения 
должна обеспечить совершенствование системы профилактики мер противопожарной 
безопасности, уменьшить рост количества пожаров на территории сельского поселения, 
снизить уровень гибели людей, имущества и травматизма при пожарах; усилить 
противопожарную защиту объектов на территории сельского поселения; снизить 
количество нарушений требований пожарной безопасности гражданами и организациями. 

. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 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 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы» 

1.1. Приведение 
нормативной 
правовой базы по 
вопросам 
обеспечения 
первичных мер 
пожарной 
безопасности в 
соответствие с 
федеральным 
законодательством 

% 100 100 100 100 

1.2. Повышение уровня  
грамотности 
населения по 
вопросам пожарной  
безопасности 

% 50 55 60 65 

1.3. Снижение общего 
количества пожаров 
на территории 
сельского 
поселения 

шт. 0 0 0 0 

1.4 Количество 
исправных 

шт. 1 2 3 4 
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искусственных 
противопожарных 
водоемов на 
территории 
поселения  

1.5. Увеличение 
протяженность 
минерализованной 
полосы 

м 400  0 0 0 

1.6. Увеличение 
обеспеченности 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
населенных пунктов 
первичными 
средствами 
пожаротушения, 
информирования 
населения об угрозе 
пожара. 

шт. 17 5 5 5 

1.7. Количество 
обслуживаемых 
автотехнических 
средств для 
тушения пожаров. 

шт. 2 2 2 2 

 
 
 

Мероприятия муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 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 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы» 

1.1. 
Задача 1.   Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной 

пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности приведение в 
нормативное и высокоэффективное состояние уличного освещения 

1.1.1. 

Разработка и 
совершенств

ование 
муниципальн

ых 
нормативных 

правовых 
актов по 

реализации  
полномочий  

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.1,  

1.2 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 
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по 

обеспечению  
первичных 

мер  
пожарной 

безопасност
и на 

территории  
городского 
поселения     

1.1.2. 

Противопожа
рная 

пропаганда и 
обучение 

населения 
мерам 

пожарной 
безопасност

и, 
информиров

ание 
населения о 

принятых 
решениях по 
обеспечению 

пожарной 
безопасност

и, 
содействие 
распростран

ению 
пожарно-

технических 
знаний, 

устройство и 
обновление 
информацио
нных стендов 
по пожарной 
безопасности

, 
приобретени
е и установка 
информацио
нных знаков 

согласно 
ГОСТу         

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.1,  

1.2 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

   

2.1. 
Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности 

2.1.1. 

Приобретени
е средств 

пожаротуше
ния 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.6 

 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

37 000,00 15 000,00 2 000,00 

3.1. 
Задача 3. Повышение противопожарной защищенности территории  сельского 

поселения. 
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3.1.1. 

Создание 
минерализов

анной 
полосы 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

 1.5 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

0,00 0,00 0,00 

3.1.2. 

Обеспечение 
пожарного 

водоснабжен
ия 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

 1.4 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

25 000,00 15 000,00 10 000,00 

3.1.3. 

Содержание 
транспортног

о средства 
АРС-14 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

 1.7 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

12 000,00 10 000,00 10 000,00 

Итого: 74 000,00 40 000,00 22 000,00 

Всего по муниципальной программе: 74 000,00 40 000,00 22 000,00 

 
 
 ___________________________________________________ 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2020 № 114 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование и содержание 

дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы» 

 
В соответствии 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 «Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы». 

   2. Признать утратившими силу 
постановление от 27.12.2019 № 132; 
постановление от 17.01.2020 № 1; 
постановление от 28.02.2020 № 12; 
постановление от 22.06.2020 № 37; 
постановление от 26.10.2020 № 82. 

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

 
 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                К.Ф. Колпаков 

 
 
 

 
 

Приложение 
       к   постановлению  администрации   

Ивантеевского сельского поселения 

от 30.12.2020  № 114 

     
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского 
сельского  

поселения  на 2021-2023 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного 

хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы» 
 

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

9. Соисполнители муниципальной программы: нет. 
10. Цели муниципальной программы:  
упорядочение учета автомобильных дорог;  
улучшение условий для безопасного и бесперебойного движения транспорта и 

пешеходов путем обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Ивантеевского сельского поселения, улучшение их 
транспортно-эксплуатационного состояния и предупреждение причин возникновения 
дорожно-транспортных происшествий; 

приведение автодорог к нормативному состоянию. 
11. Задачи муниципальной программы:  
принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного значения 

общего  пользования Ивантеевского сельского поселения 
обеспечение мероприятий по текущему содержанию автодорог, обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории Ивантеевского сельского поселения.           
обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Ивантеевского сельского поселения  за счет средств 
областного бюджета и бюджета Ивантеевского сельского поселения 
          

12. Подпрограммы муниципальной программы: 
паспортизация и принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог 

местного значения  общего пользования Ивантеевского сельского поселения; 
обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском 

поселении; 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  проездов к 

дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения. 
13. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы. 
14. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом ( 

руб.): 
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Год 

Источник финансирования 

бюджет 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2021 571 200,00 
1 

192 000,00 
0 0 1 763 200,00 

2022 596 800,00 792 000,00 0 0 1 388 800,00 

2023 607 800,00 795 000,00 0 0 1 402 800,00 

Всего: 1 775 800,00 
2 779 
000,00 

0 0 4 554 800,00 

                                                        
15. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог ощего 

пользования местного значения; 
снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

соответствующих нормативным требованиям; 
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

отношении которых произведен ремонт; 
улучшение состояния улично-дорожной сети; 
сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог. 
 

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

реализации муниципальной программы 
 

    Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, 
который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное 
перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог 
общего пользования определяется территориальная целостность и единство 
экономического пространства. 
           Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего 
пользования Ивантеевского сельского поселения на 01.01.2021 составляет  согласно 
постановлению Администрации Ивантеевского сельского поселения от 26.11.2018 № 7  
 13,245 км всего,  10,045 км – имеют  грунтовое покрытие,  3,200 км - 
асфальтовое покрытие.  

     В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует  ремонта. 
  

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

      Необходимость разработки муниципальной программы, направленной на 
решение задач  по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня 
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содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, 
бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена 
необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования. 

Анализ аварийности на улично-дорожной сети Ивантеевского сельского 
поселения показывает, что дорожная обстановка на дорогах местного значения в 
границах населѐнных пунктов в сельском поселении  требует постоянного 
совершенствования и обновления  схем организации движения.  По состоянию на конец 
2020 года на дорогах местного значения в границах населѐнных пунктов дорожно-
транспортных происшествий не произошло (по данным ГИБДД МВД России по 
Новгородской области).   

Основными факторами, определяющими причины отсутствия аварийности на 
дорогах местного значения в границах населѐнных пунктов поселения, являются: 

реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Ивантеевского сельского поселения на текущий период 
предусматривающей; 

меры, предпринимаемые на Федеральном уровне и направленные на повышение 
 дисциплинированности  водителей в плане соблюдения правил дорожного и 
ответственности за их нарушение (в данной Программе не рассматриваются). 

Вместе с тем  высокие темпы автомобилизации общества, рост мощностных и 
скоростных характеристик автотранспортных средств, расширение инфраструктуры 
населѐнных пунктов для сохранения безаварийности на дорогах местного значения 
требуют постоянной актуализации и модернизации схем организации дорожного 
движения и повышения эффективности проведения образовательно-агитационных 
мероприятий. 

Применение программно подхода  позволит осуществить реализацию комплекса 
мероприятий, в том числе профилактического характера, предотвращающих  дорожно-
транспортные происшествия. 

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

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

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

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

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

 

Муниципальная программа включает в себя комплекс скоординированных 
мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных 
транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств 
автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории Ивантеевского сельского  поселения. 
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Исходя из целей муниципальной программы, предусматриваются основные 
направления ее реализации: 

развитие и совершенствование автомобильных дорог; 
своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения 

уровня безопасности дорожного движения; 
совершенствование системы организации дорожного движения. 
Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, 

взаимоувязанных по задаче, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих в 
рамках реализации ключевых муниципальных  функций достижение приоритетов и 
целей муниципальной политики в сфере развития дорожного хозяйства  Ивантеевского 
сельского поселения. 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, 
социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному 
или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному 
использованию ресурсов, другим негативным последствиям. 

К числу макроэкономических рисков также следует отнести возможное снижение 
объемов производства и предложения на рынке строительных материалов может 
привести к их дефициту и замедлению темпов реализации мероприятий муниципальной 
программы в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания 
автомобильных дорог. Вместе с тем, увеличение объемов реализации мероприятий 
муниципальной программы, в первую очередь, в области содержания и ремонта 
автомобильных дорог, может обеспечить дополнительную занятость лиц. 

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация 
их негативных последствий при выполнении мероприятий муниципальной Программы 
будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ. 

Система управления реализацией муниципальной программы предусматривает 
следующие меры, направленные на управление рисками: 

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании 
мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения   наиболее 
эффективного использования выделенных ресурсов; 

периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с 
учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной 
программы. 

 
 Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 
Механизм реализации  муниципальной программы включает в себя систему 

комплексных мероприятий. 
Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование 

средств в соответствии с поставленными задачами. 
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в 

установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – 
корректироваться. 

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации 
муниципальной программы, являются: 

эффективное и целевое использование средств бюджета; 
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соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, 
заключении муниципальных контактов на выполнение работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией; 

осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и 
правил, государственных стандартов и технических регламентов; 

гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию 
требуемого состояния объектов. 

составление отчетности 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". 

 
 

 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность 

автомобильных дорог местного значения  общего пользования Ивантеевского 
сельского поселения» 

муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного 
хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы» 

 
6. Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского 

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

          упорядочение учета автомобильных дорог           
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 50 000,00 0 0 0 50 000,00 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

Всего: 50 000,00 0 0 0 50 000,00 

 
10. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

          принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного 
значения общего  пользования Ивантеевского сельского поселения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском 
сельском поселении» муниципальной программы «Совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-
2023 годы» 

 
1. Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского 

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

          обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на территории 
Ивантеевского 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 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2021 415 200,00 0 0 0 415 200,00 

2022 384 800,00 0 0 0 384 800,00 

2023 420 800,00 0 0 0 420 800,00 

Всего: 1 220 800,00   0 0 0 1 220 800,00   
 

5. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы: 
улучшение состояния улично-дорожной сети; 
сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог. 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения,  проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского 
сельского  

поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание 
дорожного  

хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы» 
 

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

2. Задачи подпрограммы:  
обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Ивантеевского сельского поселения  за счет средств 
областного бюджета и бюджета Ивантеевского 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 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2021 106 000,00 1 192 000,00 0 0 1 298 000,00 

2022 187 000,00 792 000,00 0 0 979 000,00 

2023 187 000,00 795 000,00 0 0 982 000,00 

Всего: 480 000,00   2 779 000,00 0 0 3 259 000,00   
 

5. Ожидаемые конечные результаты по реализации подпрограммы: 
снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

соответствующих нормативным требованиям; 
увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 

отношении которых произведен ремонт. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы 

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

1.1. Изготовление 
технического плана для 
автомобильную дорогу 

ед. 0 3 0 0 

1.2. Регистрация права 
постоянного 
бессрочного 
пользования на 
автомобильную дорогу 

ед. 0 3 0 0 

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
Ивантеевском сельском поселении» 

2.1 Доля автомобильных 
дорог, тротуаров, 
автобусных остановок 
в зимний и летний 
периоды на территории 
Ивантеевского 
сельского  поселения в 
нормативном 
состоянии, 
подлежащих уборке 

% 100 100 100 100 

2.2. Количество 
установленных 
технических 
средств(комплексов) 
организации дорожного 
движения  

ед. 0 1 1 1 

2.3. Количество ДТП на 
автодорогах местного 
значения по причине 
неудовлетворительного 
их состояния 

случай 0 0 0 0 

3. Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения,  проездов к дворовым территориям населенных 

пунктов Ивантеевского сельского  
поселения» 
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3.1. Протяженность и  
площадь 
отремонтированных 
автомобильных дорог, 
всего 

 

 

 

км/м2 

за 2020 г 
0,318/1 583 

За период с 
2016 по 

2020 годы 
3,293/ 11 

481. 

1,711/      

1 583 

0,200/ 

1 000 

1,500/ 

6 000 

3.1.1 д. Буяково, грунтовая. 

д. Козлово, грунтовая 

д. Новинка, грунтовая 

км/м2 0 
1,711/      

1 583 
0 0 

3.1.2 д. Ивантеево ул. 
Озерная, твердое 
покрытие 

км/м2 0 0 

0,250/1 
125 

 

0 

3.1.3 д. Ивантеево ул. 
Озерная, твердое 
покрытие 

км/м2 0 0 0 

0,250/ 

1 125 

 

3.2. Доля протяженности 
дорог,  не отвечающих 
нормативным 
требованиям, от общей 
протяженности 
автомобильных дорог 

не более, % 

75 

 (9, 952  км 
из 13, 245 

км) 

62 60 58 

 
 
 

Мероприятия муниципальной программы 
«Совершенствование и содержание дорожного  

хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2021-2023 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

мероприят
ия 

Исполнит
ель 

Срок 
реализа

ции 

Целево
й 

показат
ель  

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования 
по годам (руб.) 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Паспортизация и принятие в муниципальную собственность 
автомобильных дорог местного значения  общего пользования Ивантеевского 
сельского поселения» 

1.1. Задача 1. Упорядочение учета автомобильных дорог           

1.1.
1. 

Проведени
е 

инвентариз
ации и 

паспортиза
ции 

автодорог 

Администр
ация 

Ивантеевс
кого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.1, 1.2 

бюджет 
Ивантеевског
о сельского  
поселения 

50 000,0
0 

0,00 0,00 

Итого: 50 000,0 0,00 0,00 
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0 

2 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в 

Ивантеевском сельском поселении» 

2.1. 
Задача 2. Обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения на 

территории Ивантеевского сельского поселения. 

2.1.
1. 

Содержани
е 

автодорог в 
надлежаще

м 
состоянии, 

уборка 
мусора, 
чистка 
снега и 
посыпка 

Администр
ация 

Ивантеевс
кого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

2.1, 

2.3 

 

бюджет 
Ивантеевског
о сельского  
поселения 

385 200,
0 

384 800,
0 

405 800,0
0 

2.1.
2. 

Установка 
дорожных 

знаков, 
обустройст

во  
пешеходны

х 
переходов 

Администр
ация 

Ивантеевс
кого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

2.2 

 

бюджет 
Ивантеевског
о сельского  
поселения 

30 000,0
0 

25 000,0
0 

15 000,00 

Итого: 
415 200,

0 
409 800,

0 
420 800,0

0 

3. 

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

пунктов Ивантеевского сельского  
поселения» 

3.1. 
Задача 3.  Обеспечение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

3.1.
1 

Ремонт  
автомобил
ьных дорог 

общего 
пользовани
я  местного 
значения,  
проездов к 
дворовым 

территория
м 

населенны
х пунктов   

Администр
ация 

Ивантеевс
кого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

3.1.1, 

3.1.2, 

3.1.3 

бюджет 
Ивантеевско
го сельского  
поселения 

106 000,
00 

187 000,
00 

187 000,
00 

3.1.
2 

Ремонт  
автомобил
ьных дорог 

общего 
пользовани
я  местного 
значения,  

Администр
ация 

Ивантеевс
кого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

3.1.1, 

3.1.2, 

3.1.3 

бюджет 
Новгородско

й области 

1 
192 000,

0 

792 000,
00 

795 000,
00 
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проездов к 
дворовым 

территория
м 

населенны
х пунктов   

Итого: 1 
298 000,

00 

979 000,
00 

979 000,
00 

Всего по муниципальной программе: 1 763 20
0,00 

1 388 80
0,00 

1 402 80
0,00 

 
 
 _________________________________________________ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2020 № 115 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 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», с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 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», в 
целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения, 
Администрация Ивантеевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Утвердить муниципальную программу  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 
годы». 

   2. Признать утратившим силу постановление от 27.12.2019 № 133 
  3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 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 30.12.2020 № 115 

  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 

сельского поселения на  2021-2023 годы» 
 

1. Паспорт муниципальной  программы 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 

сельского поселения на  2021-2023 годы». 
 

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

17. Соисполнители муниципальной программы: нет. 
18. Цели муниципальной программы:  
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Ивантеевского сельского поселения. 
19. Задачи муниципальной программы: 
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения; 
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на 

территории Ивантеевского сельского поселения. 
20. Подпрограммы муниципальной программы: 

          Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения на  2021-2023 годы. Сроки реализации муниципальной программы: 
2021-2023 годы. 

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

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2021 8 000,00 0 0 0 8 000,00 

2022 8 000,00 0 0 0 8 000,00 

2023 8 000,00 0 0 0 8 000,00 

Всего: 24 000,00 0 0 0 24 000,00 

                                                        
22. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Реализация муниципальной программы на территории сельского поселения 
должна обеспечить повышение темпов развития малого и среднего 
предпринимательства как одного из факторов социально-экономического развития 
Ивантеевского сельского поселения; 

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства  в 
формировании всех составляющих валового  продукта Ивантеевского сельского 
поселении (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги); 
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повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (рост численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, рост средних доходов и повышение уровня социальной 
защищенности работников малых и средних предприятий); 

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

 
Характеристика текущего состояния в сфере реализации  

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

реализации муниципальной программы 
 
Правовую основу для разработки муниципальной программы составляют 

Федеральные законы от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

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

Малый и средний бизнес Ивантеевского сельского поселения постепенно 
развивается. На конец 2020 года в поселении насчитывается 8 малых и средних 
предприятий. 

 Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий  в 
2020 году составила 36 чел., в 2021 году (прогноз) – 36 чел., в 2022 году (прогноз) – 36 
чел., в 2023 году (прогноз) – 38 чел.  

По предварительной оценке  рост данного показателя в 2023 году достигнет  
уровня 105,5 %  к  2020 году. 

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

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

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

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

недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

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

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Ивантеевского сельского поселения.   
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Риском невыполнения программы может стать неполное ресурсное обеспечение 
мероприятий программы за счет средств бюджета поселения. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 – 2023 годах 
составляет 24 тыс. рублей. 

В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств 
бюджета Ивантеевского сельского поселения в муниципальной программе объемам 
бюджетных ассигнований, на очередной финансовый год и на плановый период на 
реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект 
постановления Администрации Ивантеевского сельского поселения о внесении 
изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового обеспечения, 
целевых показателей, перечня мероприятий на текущий год. 

 

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 поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства на   территории Ивантеевского 
сельского поселения; 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы» 

 
11. Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского 

поселения (далее  - Администрация). 
12. Задачи подпрограммы:  
13. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения; 
14. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения. 
15. Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 годы. 
16. 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 8 000,00 0 0 0 8 000,00 

2022 8 000,00 0 0 0 8 000,00 

2023 8 000,00 0 0 0 8 000,00 

Всего: 24 000,00 0 0 0 24 000,00 

 
1. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы: 

Реализация муниципальной подпрограммы на территории сельского поселения 
должна обеспечить повышение темпов развития малого и среднего 
предпринимательства как одного из факторов социально-экономического развития 
Ивантеевского сельского поселения; 

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства  в 
формировании всех составляющих валового  продукта Ивантеевского сельского 
поселении (производство товаров, оказание услуг, чистые налоги); 

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

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

. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 
сельского поселения на  2021-2023 годы» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2021 2022 2023 
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(2020 год) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы» 

1.1. Финансовая 
поддержка 
субъектов МСП 

шт. 10 1 1 1 

1.2. Имущественная  
поддержка 
субъектов МСП 

шт. 1 2 2 2 

 
 

 
 

Мероприятия муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ивантеевского 

сельского поселения на  2021-2023 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 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Ивантеевского сельского поселения на  2021-2023 годы» 

1.1. 
Задача 1. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения. 

1.1.1. 

Субсидиров
ание части 

затрат 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприним
ательства, 

связанных с 
уплатой 

процентов 
по кредитам, 
привлеченн

ым в 
кредитных 

организация
х 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.1 

 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

2.1. 
Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Ивантеевского сельского поселения. 

2.1.1. 

Предоставле
ние в аренду 

нежилых 
помещений, 
земельных 
участков, 

находящихся 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2021-
2023 
годы 

1.2 

 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 
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в 

муниципальн
ой 

собственнос
ти, 

субъектам 
малого и 
среднего 

предпринима
тельства 

Итого: 8 000,00 8 000,00 8 000,00 

Всего по муниципальной программе: 8 000,00 8 000,00 8 000,00 
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