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Ивантеевский Вестник 

информационный бюллетень 
 

№ 4 
 

                                                                                от 07.02.2022                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
01.02.2022 № 11 «Об утверждении порядка согласования регламента 
проведения мероприятий с применением специальных сценических 
эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении 
концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в 
зданиях и сооружениях» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
03.02.2022 № 12 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2021 
года № 90» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
07.02.2022 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 11.06.2015 № 30» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
07.02.2022 № 14 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского 
сельского поселения на 2022 – 2024 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
07.02.2022 № 15 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие благоустройства территории Ивантеевского 
сельского поселения на 2022 – 2024 годы» 

 
___________________________________________________________ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                                           01.02.2022  № 11 
 

д. Ивантеево 
 
Об утверждении порядка согласования регламента проведения мероприятий с 
применением специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и 
огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с 

массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях   
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 В соответствии со ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях 

соблюдения прав граждан на комфортные и благоприятные условия 

жизнедеятельности, Администрация Валдайского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима  в  

Российской  Федерации»,  руководствуясь   Уставом Ивантеевского сельского 

поселения, Администрация Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования регламента проведения 

мероприятий с применением специальных сценических эффектов, пиротехнических 

изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий 

с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях. 

2. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник»и разместить на официальном      сайте      Администрации 

Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 
 

 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                          К.Ф. Колпаков 

 

 
 

 
 

Утверждено  
постановлением администрации Ивантеевского 

 сельского поселения от 01.02.2022 № 11 
 
 

Порядок 
согласования регламента проведения мероприятий с применением 

специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых 
эффектов  

при проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым  
пребыванием людей в зданиях и сооружениях 

 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, (далее - 
Правила) и устанавливает процедуру согласования регламента проведения 
мероприятий с применением специальных сценических эффектов, пиротехнических 
изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий 
с участием 50 человек и более в зданиях  и  сооружениях,  не выше II класса 
опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности 
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пиротехнических изделий" и расположенных  на территории Ивантеевского сельского 
поселения  (далее  - регламент, мероприятия с массовым пребыванием людей). 

2. Организатор проведения мероприятий с массовым пребыванием людей 
(далее - организатор) представляет в Администрацию заявление о согласовании 
регламента (далее - заявление) и документы, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, не менее чем за 14 календарных дней до дня проведения мероприятия при 
личном обращении, почтовым отправлением или в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг Новгородской 
области. 

3. В заявлении организатором указываются:  
- наименование, организационно-правовая форма, адрес, место нахождения, 

адрес электронной почты, контактный телефон - для юридического лица;  
- фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, адрес электронной 

почты, контактный телефон - для индивидуального предпринимателя и физического 
лица;  

- адрес местонахождения здания и (или) сооружения, в котором организатором 
планируется применение специальных сценических эффектов, пиротехнических 
изделий и огневых эффектов; 

- дата проведения мероприятия; 
- время начала и окончания мероприятия; 
- информация о предполагаемом количестве участников; 
- способ получения информации о рассмотрении заявления и документов; 
- согласие на обработку персональных данных (для индивидуального 

предпринимателя и физического лица). 
4. К заявлению организатором прилагаются следующие документы:  
- регламент    проведения    мероприятия,    содержащий    информацию    о 

соблюдении требований, установленных разделом XXIV Правил;  
- спецификация применяемого оборудования, содержащая сведения о 

применяемом оборудовании, в том числе о возможности экстренного дистанционного 
отключения применяемых сценических эффектов; 

 - схема размещения применяемого оборудования (специальных сценических 
эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов) с 
учетом требований, установленных разделом XXIV Правил; 

- инструкция (паспорт на оборудование) предприятия-изготовителя; 
- копия документа, удостоверяющего личность лица, подписавшего заявление, 

или уполномоченного представителя организатора (в случае, если заявление подает 
представитель организатора); 

- документ, подтверждающий право действовать от лица организатора, 
оформленный в установленном законом порядке (в случае, если заявление подает 
представитель организатора). 

5. Организатор вправе представить по собственной инициативе выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

В случае непредставления указанных документов они запрашиваются 
Администрацией в    рамках    межведомственного    информационного 
взаимодействия. 

6. Заявление и документы регистрируются в Администрации в день 
поступления. 

В течение 12 календарных дней со дня регистрации заявления и документов 
Администрация рассматривает поступившие заявление и документы, в том числе 
запрашивает сведения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, в рамках 
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межведомственного информационного взаимодействия и принимает решение о 
согласовании регламента проведения мероприятия или об отказе в согласовании 
регламента проведения мероприятия, оформляемое в виде правового акта. 

7. Основаниями для отказа в согласовании регламента являются: 
- предоставление   заявления   позже   срока, установленного пунктом 2 

настоящего Порядка; 
- представление организатором документов, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Порядка, не в полном объеме; 
- информация, содержащаяся в документах, предусмотренных пунктом 4 

настоящего Порядка, не содержит информации о соблюдении требований, 
установленных разделом XXIV Правил. 

8. В срок, указанный во втором абзаце пункта 6 настоящего Порядка, 
Администрация уведомляет  организатора  о   принятом  решении путем направления 
копии правового акта способом, указанным организатором при подаче заявления. 

9. Отказ в согласовании регламента не лишает организатора возможности 
после  устранения  причины, послужившей основанием для такого отказа, обратиться 
повторно в Администрацию в соответствии с настоящим Порядком. 

10. Копию правового акта о согласовании либо об отказе в согласовании 
регламента Администрации в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения направляет в Главное управление МЧС России по 
Новгородской области. 

 
 

 _________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                                           03.02.2022  № 12 
 

д. Ивантеево 

 
О внесении изменений в постановление от 27.12.2021 года № 90  

 
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 года № 
1569  «Об утверждении общих требований к  закреплению за органами 
государственной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, местного бюджета»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 27.12.2021 № 90 «Об утверждении перечня 
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главных администраторов доходов бюджета Ивантеевского сельского поселения», 
добавив в таблицу раздела II строку следующего содержания:   

 

941 
2 02 49999 10 7142 

150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
городских и сельских поселений области на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник» и разместить на сайте администрации поселения в сети 
Интернет. 
 
      
Глава Ивантеевского сельского поселения                                              К.Ф. Колпаков 
 
 
 ________________________________________________ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                                           07.02.2022  № 13 
 

д. Ивантеево 
 

              О внесении изменений в постановление администрации  
              Ивантеевского сельского поселения от 11.06.2015 № 30 

 
В соответствии со статьѐй 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

"Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", Уставом Ивантеевского сельского 
поселения, Администрация  
Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 11.06.2016 № 30 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций) 
исполняемых, предоставляемых Администрацией Ивантеевского сельского поселения» 
следующего  
содержания: 
1) в пункте 5 преамбулы постановления слово Колпаков К.Ф. - исключить 
2) строку 2.2 приложения - исключить 
3) строку 2.4 приложения - исключить 
4) изложить строки 2.3, 2.5 части 2 Реестра согласно прилагаемого приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Иван-
теевский вестник», разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского 
сельского  
поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Глава Ивантеевского сельского поселения                                        К.Ф. Колпаков 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Приложение  

к постановлению администрации Ивантеевского  
сельского поселения от 07.02.2022 № 13 

 

2.
3 

Проведение 
муниципального 
контроля на 
автомобильном 
транспорте, 
городском наземном 
электрическом 
транспорте и в 
дорожном хозяйстве 
на территории 
Ивантеевского 
сельского поселения. 

Администр
ация  
Ивантеевс
кого  
сельского 
поселения 

- 
Федеральны
й закон от 
6.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
местного 
самоуправле
ния в 
Российской 
Федерации»,  
- 
Федеральны
й закон от 
31.07.2020 N 
248-ФЗ  "О 
государствен
ном контроле 
(надзоре) и 
муниципальн
ом контроле 
в Российской 
Федерации" 
- решение 
Совета 
депутатов 
Ивантеевског
о сельского 
поселения  
от 29.10.2021 
№ 42 «Об 
утверждении 
Положения о 
муниципальн

Распоряжение 
администрации 
Ивантеевского 
сельского  
поселения от 
11.03.2014  № 15-рг 
утратило силу 

физичес
кие 
лица, 
индивид
уальные 
предпри
нимател
я, 
юридиче
ские 
лица 
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ом контроле 
на 
автомобильн
ом 
транспорте, 
городском 
наземном 
электрическо
м транспорте 
и в 
дорожном 
хозяйстве на 
территории 
Ивантеевског
о сельского 
поселения» 

2.
5 

Проведение 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства 
территорий 
Ивантеевского 
сельского поселения. 

Администр
ация  
Ивантеевс
кого  
сельского 
поселения 

- 
Федеральны
й закон от 
6.10.2003 № 
131-ФЗ «Об 
общих 
принципах 
местного 
самоуправле
ния в 
Российской 
Федерации»,  
- 
Федеральны
й закон от 
31.07.2020 N 
248-ФЗ  "О 
государствен
ном контроле 
(надзоре) и 
муниципальн
ом контроле 
в Российской 
Федерации" 
- решение 
Совета 
депутатов 
Ивантеевског
о сельского 
поселения  
от 29.10.2021 
№ 43 «Об 
утверждении 
Положения о 
муниципальн
ом контроле 

Распоряжение 
администрации 
Ивантеевского 
сельского  
поселения от 
11.03.2014  №  11-
рг утратил силу 

физичес
кие 

лица, 
индивид
уальные 
предпри
нимател

я, 
юридиче

ские 
лица 
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в  сфере  
благоустройс
тва 
территорий 
Ивантеевског
о сельского 
поселения» 

 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
                                                           07.02.2022  № 14 
 

д. Ивантеево 
                                                                                                                             
 О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и 

содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2022-

2024 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. Внести изменения в  муниципальную программу «Совершенствование и 
содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2022-2024 
годы», утвержденную постановлением Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 27.12.2021 № 27, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 07.02.2022 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

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

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

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

Ивантеевского сельского поселения 

от 07.02.2022  № 14 

     
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского 
сельского  

поселения  на 2022-2024 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного 

хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2022-2024 годы» 
 

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

2. Соисполнители муниципальной программы: нет. 
3. 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. 
4. 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 
          

5. 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. 
6. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2024 годы. 
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7. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом ( 
руб.): 

 

Год 

Источник финансирования 

бюджет 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2022 741 400,00 
1 

206 000,00 
0 0 1 947 400,00 

2023 594 500,00 804 000,00 0 0 1 398 500,00 

2024 606 800,00 804 000,00 0 0 1 382 800,00 

Всего: 1 942 700,00 
2 814 
000,00 

0 0 4 842 700,00 

                                                        
8. 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  составляет протяженностью 14,8 км всего,  11,6 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, 
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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 
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 2021 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. 
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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. 

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. 
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 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; 
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 2022-2024 годы» 
 

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

2. Задачи подпрограммы:  
          упорядочение учета автомобильных дорог           

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 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 

2022 103 000,00 0 0 0 103 000,00 

consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH
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2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

Всего: 103 000,00 0 0 0 103 000,00 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
          принятие в муниципальную собственность автомобильных дорог местного 
значения общего  пользования Ивантеевского сельского поселения. 
 
 
 
 

 
ПАСПОРТ 

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

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского 
сельского поселения  на 2022-2024 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: 2022-2024 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 

2022 388 400,00 0 0 0 388 400,00 

2023 409 800,00 0 0 0 409 800,00 

2024 420 800,00 0 0 0 420 800,00 

Всего: 1 219 000,00   0 0  0  1 
219 000,00   

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

неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог. 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения,  проездов к дворовым территориям населенных 
пунктов Ивантеевского сельского  

поселения» муниципальной программы «Совершенствование и содержание 
дорожного  
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хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2022-2024 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: 2022-2024 годы. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по годам 

реализации: 

 

Год Источник финансирования, руб. 
бюджет 

Ивантеевског
о сельского 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральны
й бюджет 

внебюджетны
е средства 

всего 

2022 250 000,00 1 206 000,0
0 

0 0 1 456 000,0
0 

2023 184 700,00 804 000,00 0 0 988 700,00 

2024 158 000,00 804 000,00 0 0 962 000,00 

Всего
: 

592 700,00   2 814 000,0
0 

0 0 3 406 700,0
0   

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей муниципальной программы 

«Совершенствование и содержание дорожного  
хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2022-2024 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2021 год) 

Значение целевого 
показателя по годам 

2022 2023 2024 

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 
автомобильной дороги. 

ед. 0 21 0 0 

1.2. Регистрация права 
постоянного 
бессрочного 
пользования на 
автомобильную дорогу 

ед. 0 21 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 
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3. 

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

пунктов Ивантеевского сельского  
поселения» 

3.1. 

 

Протяженность и  
площадь 
отремонтированных 
автомобильных дорог, 
всего 

 

 

 

км/м2 

за 2021: 

2,769/ 
9 987. 

за 2020: 
0,318/1 583 

 

 

 

за 2019: 

1 121/4 
160. 

 

 

За период 
с 2016 по 
2021 годы 

6,062/ 
21 468. 

  

0,367/      

1 607 

0,250/ 

1 125 

0,250/ 

1 125 

3.1.1 

д. Ивантеево, ул. 
Озерная, от д. 8 до д.13  
(асфальтобетон) 

 

км/м2 0 0,133/480 0 0 

 

д. Ивантеево, ул. 
Озерная, проезд к  д. 
21 (асфальтобетон) 

 

км/м2 0 0,039/141 0 0 

 

д. Ивантеево, ул. 
Озерная, д. 22 
(асфальтобетон) 

 

км/м2 0 0,025/476 0 0 

 
д. Савкино, от д. 24 до 
д. 29 (грунтовая) 

км/м2 0 0,170/510 0 0 

3.1.2 
Количество 

отремонтированных 
водопропускных труб 

iт 3 0 0 0 

3.1.3 
д. Большое Городно 
(асфальтобетон) 

км/м2 0 0 

0,490/1 
470 

 

0 
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3.1.4 
д. Симаниха 
(грунтовая) 

км/м2 0 0 0 

1,015/ 

4 394 

 

3.2. 

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

не более, % 

26 

 (3, 831  км 
из 14,8 км) 

23 22 21 

 
 
 
 

Мероприятия муниципальной программы 
«Совершенствование и содержание дорожного  

хозяйства Ивантеевского сельского поселения  на 2022-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

мероприят
ия 

Исполните
ль 

Срок 
реализа

ции 

Целево
й 

показат
ель  

Источник 
финансиро

вания 

Объем 
финансирования по 

годам (руб.) 

2022 2023 2024 

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 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2022-
2024 
годы 

1.1, 1.2 

бюджет 
Ивантеевско
го сельского  
поселения 

103 000
,00 

0,00 0,00 

Итого: 
103 

 000,00 
0,00 0,00 

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, 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2022-
2024 
годы 

2.1, 

2.3 

 

бюджет 
Ивантеевско
го сельского  
поселения 

358 
400,00 

384 800
,0 

405 800,
00 
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уборка 
мусора, 
чистка 
снега и 
посыпка 

2.1.
2. 

Установка 
дорожных 

знаков, 
обустройст

во  
пешеходны

х 
переходов 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2022-
2024 
годы 

2.2 

 

бюджет 
Ивантеевско
го сельского  
поселения 

30 000,
00 

25 000,
00 

15 000,0
0 

Итого: 
388 400

,00 
409 800

,0 
420 800,

00 

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  
автомобильн

ых дорог 
общего 

пользования  
местного 
значения,  
проездов к 
дворовым 

территориям 
населенных 
пунктов, в 
том числе 
(включая 

стройконтрол
ь):   

Админист
рация 

Ивантеев
ского 

сельского 
поселени

я 

2022-
2024 
годы 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

3.1.1.3 

3.1.1.4 

3.1.1.5 

3.1.1.6 

3.1.1.7 

 

бюджет 
Ивантеев

ского 
сельского  
поселени

я 

250 000,0
0 

184 700,
00 

158 000,
00 

3.1.
1.1 

Ремонт 
автомобильн
ой дороги в 
д. 
Ивантеево, 
ул. Озерная, 
от д. 8 до 
д.13  
(асфальтобе
тон) 

 

Админист
рация 

Ивантеев
ского 

сельского 
поселени

я 

2022-
2024 
годы   

50 974,37 
  

3.1. Ремонт Админист 2022-
  

14 758,14 
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1.2 автомобильн

ой дороги в 
д. 
Ивантеево, 
ул. Озерная, 
проезд к  д. 
21 
(асфальтобе
тон) 

 

рация 
Ивантеев

ского 
сельского 
поселени

я 

2024 
годы 

3.1.
1.3 

Ремонт 
автомобильн
ой дороги в 
д. 
Ивантеево, 
ул. Озерная, 
д. 22 
(асфальтобе
тон) 

 

Админист
рация 

Ивантеев
ского 

сельского 
поселени

я 

2022-
2024 
годы   

49 893,70 
  

 

3.1.
1.4 

Ремонт 
автомобильн
ой дороги в 
д. Савкино, 
от д. 24 до 

д.29 
(грунтовая) 

Админист
рация 

Ивантеев
ского 

сельского 
поселени

я 

2022-
2024 
годы   

11 764,59 
  

3.1.
1.5 

 

Ремонт 
автомобильн
ой дороги в 
д. Б. 
Городно, 22 
(асфальтобе
тон) 

 

     

184 700,
00 

 

3.1.
1.6 

 

Ремонт 
автомобильн
ой дороги в 
д. Симаниха 
(грунтовая) 

      

158 000,
00 

3.1.
1.7 

Прочие 
мероприятия 
по ремонту 
автодорог 

(изготовлени
е сметной 

документаци
и и ее 

проверка) 

Админист
рация 

Ивантеев
ского 

сельского 
поселени

я 

2022-
2024 
годы   

122 609,2
0 

  

3.1.
2 

Ремонт  
автомобильн

ых дорог 

Админист
рация 

Ивантеев

2022-
2024 

3.1.2.1 

3.1.2.2 

бюджет 
Новгородс

кой 

1 206 000
,00 

804 000,
00 

804 000,
00 
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общего 

пользования  
местного 
значения,  
проездов к 
дворовым 

территориям 
населенных 

пунктов   

ского 
сельского 
поселени

я 

годы 3.1.2.3 

3.1.2.4 

3.1.2.5 

3.1.2.6 

 

области 

3.1.
2.1 

Ремонт 
автомобильн
ой дороги в 
д. 
Ивантеево, 
ул. Озерная, 
от д. 8 до 
д.13  
(асфальтобе
тон) 

 

Админист
рация 

Ивантеев
ского 

сельского 
поселени

я 

2022-
2024 
годы   

482 570,8
3 

  

3.1.
2.2 

Ремонт 
автомобильн
ой дороги в 
д. 
Ивантеево, 
ул. Озерная, 
проезд к  д. 
21 
(асфальтобе
тон) 

 

Админист
рация 

Ивантеев
ского 

сельского 
поселени

я 

2022-
2024 
годы   

139 714,2
6 

  

3.1.
2.3 

Ремонт 
автомобильн
ой дороги в 
д. 
Ивантеево, 
ул. Озерная, 
д. 22 
(асфальтобе
тон) 

 

Админист
рация 

Ивантеев
ского 

сельского 
поселени

я 

2022-
2024 
годы   

472 340,3
0 

  

 

3.1.
2.4 

Ремонт 
автомобильн
ой дороги в 
д. Савкино 

от д. 24 до д. 
29 

(грунтовая) 

Админист
рация 

Ивантеев
ского 

сельского 
поселени

я 

2022-
2024 
годы   

111 374,6
1 

  

3.1.
2.5 

Ремонт 
автомобильн
ой дороги в 
д. Б. 
Городно, 22 

Админист
рация 

Ивантеев
ского 

сельского 

2022-
2024 
годы   

0,00 
804 000,

00 
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(асфальтобе
тон) 

 

поселени
я 

3.1.
2.6 

 

Ремонт 
автомобильн
ой дороги в 
д. Симаниха 
(грунтовая) 

Админист
рация 

Ивантеев
ского 

сельского 
поселени

я 

2022-
2024 
годы     

804 000,
00 

Итого: 1 
456 000,0

0 

988 700,
00 

962 000,
00 

Всего по муниципальной программе: 1 919 
400,00 

1 398 50
0,00 

1 382 80
0,00 

 
 
 _____________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                                                           01.02.2022  № 11 
 

д. Ивантеево 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие 

благоустройства  территории Ивантеевского сельского поселения на  2022-2024 
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. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие 
благоустройства  территории Ивантеевского сельского поселения на  2022-2024 
годы», утвержденную постановлением Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 30.12.2021 № 100, изложив ее в прилагаемой редакции (приложение к 
настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу 07.02.2022 года. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на сайте администрации поселения в сети 
Интернет. 

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

 

 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                     К.Ф. Колпаков 

 
 

 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

Ивантеевского сельского поселения 
от 07.02.2022 № 15 

  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие благоустройства территории Ивантеевского  
сельского поселения на 2022-2024 годы» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Благоустройство территории Ивантеевского  
сельского поселения на 2022-2024 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: 2022-2024 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 

2022 1 191 570,00 556 800,00 0 8 630,00 1 757 000,00 

2023 682 500,00 0 0 0 682 500,00 
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2024 612 000,00 0 0 0 612 000,00 

Всего: 2 486 070,00 556 800,00 0 8 630,00 3 051 500,00 

                                                        
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; 
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 
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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 123 светильника. 

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: 
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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 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 
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(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 Ивантеевскоим 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. 
 

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 
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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; 

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 поселенияв на 2022-2024 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; 
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организация озеленения территории; 
организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов. 
 
8. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 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 

2022 907 000,00 0 0 0 907 000,00 

2023 682 500,00 0 0 0 682 500,00 

2024 612 000,00 0 0 0 612 000,00 

Всего: 2 201 500,00 0 0 0 2 201 500,00 

 
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 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 2022-2024 годах» 
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6. Исполнители подпрограммы: Администрация Ивантеевского сельского поселения 

(далее  - Администрация). 
7. Задачи подпрограммы:  
разработка сметной документации, выполнение мероприятий программы «Комплексное 

развитие сельских территорий» в 2022 году. 
8. Сроки реализации подпрограммы: 2022 год. 
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 

2022 294 570,00 556 800,00 0 8 630,00 850 000,00 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

Всего: 294 570,00 556 800,00 0 8 630,00 850 000,00 
 

10. 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 2022-2024 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2021 год) 

Значение целевого 
показателя по годам 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Базовое благоустройство территории Ивантеевского сельского 
поселения» 

1.1. Приобретение 
электроэнергии для 
освещения улиц 
поселения 

тыс. квт/ч 48,0 46,5 45,0 43,5 

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

м3 30 30 10 20 
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поселения. 

1.3. Обустройство 
площадки для 
накопления 
крупногабаритных 
ТКО. 

ед. 0 1 0 0 

1.4. Приобретение  
элементов для 
спортивной и 
детской площадок: 
тренажеры, 
аттракционы, 
скамейки, урны. 

ед. 

За период 
2021– 2 шт 

 2020 – 6 шт. 

4 2 2 

1.5. Приобретение ПГС 
для засыпки 
неровностей у 
спортплощадки. 

м3 0 40 0 0 

1.6. Количество 
обслуживаемых 
общественных 
кладбищ  

ед. 2 2 2 2 

1.7. Принятие 
общегражданских 
кладбищ в 
собственность  

ед. 0 2 0 0 

1.8. Площадь открытой 
территории, где 
произведено 
скашивание травы 

га 20,7 20,7 5,0 3,0 

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

га 3,0 3,0 1,0 1,0 

1.10. Площадь 
ликвидированного 
и обработанного 
борщевика 
Сосновского  

га 1,0 1,0 0,5 0,5 

1.11 Количество 
кронированных и 
спиленных 
аварийных 
деревьев  

ед. 27 5 4 4 

1.12 Количество 
выкорчевыванных 
пней. 

ед. 49 5 4 4 
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1.13. Количество 
приобретенных и 
установленных 
адресных табличек 
для домовладений  

ед. 72 72 27 10 

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

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

ед. 1 1 - - 

2.2 Количество 
обустроенных  
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.21 (1 шт.); 

ул. Озерная – ул. 
Озерная, зу № 8. (1 
шт). 

ед. 16 0 0 0 

2.2 Количество 
обустроенных  
пешеходных 
дорожек по 
программе 
комплексного 
развития сельских 
территорий по 
адресам: ул. 
Озерная, д. 4 (5 
шт.); 
ул. Озерная, д. 5 (5 
шт.); 
ул. Озерная, д. 6 (5 
шт.); 

ед. 0 16 0 0 
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ул. Озерная, д.1-
д.17 (1 шт.) 

 

 
 

Мероприятия муниципальной программы 
«Комплексное развитие благоустройства территории  

Ивантеевского сельского поселения на 2022-2024 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.) 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Базовое благоустройство территории Ивантеевского сельского 
поселения» 

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 

2022-
2024 
годы 

1.1 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

437 000,00 452 500,00 471 000,00 

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 

2022-
2024 
годы 

1.2 

1.3 

 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

75 000,00 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 

2022-
2024 
годы 

1.4 

1.5 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

160 000,00 30 000,00 30 000,00 

4.1. Задача 4. Организация содержания мест захоронения 

4.1.1 

Организация 
ритуальных 

услуг и 
содержание 

мест 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 

2022-
2024 
годы 

1.6 

1.7  

 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

35 000,00 35 000,00 35 000,00 
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захоронения поселения 

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 

2022-
2024 
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 

2022-
2024 
годы 

1.11 

1.12 

 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

65 000,00 50 000,00 30 000,00 

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

7.1.1 

Установка 
указателей с 
названиями 

улиц и 
номерами 

домов 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2022-
2024 
годы 

1.13 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

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

Итого: 907 000,00 682 500,00 612 000,0
0 

2. 
Подпрограмма «Участие в государственных программах развития местных 

территорий» 

2.1 Задача 1.  Разработка проекта,  формирование заявки для участия в программе 
комплексного развития сельских территорий 2022 году 

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

Администр
ация 
Ивантеевск
ого 
сельского 
поселения 

2022 
год 

2.1 

2.2 

бюджет 
Ивантеевс
кого 
сельского  
поселения 

35 500,00 - - 

2.1.2 Софинансир
ование 
выполнения 
работ по 
обустройству 
пешеходных 
дорожек за 
счет средств 
местного 

Администр
ация 
Ивантеевск
ого 
сельского 
поселения 

2022 
год 

2.1 

2.2 

бюджет 
Ивантеевс
кого 
сельского  
поселения
;  

 

249 570,00   
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бюджета.  

2.1.3 Софинансио
вание 
выполнения 
работ по 
обустройству 
пешеходных 
дорожек за 
внебюджетн
ых 
источников 

Администр
ация 
Ивантеевск
ого 
сельского 
поселения 

2022 
год 

2.1 

2.2 

внебюдже
тные 
средства 

8 630,00 0  

2.1.4. Софинансио
вание 
выполнения 
работ по 
благоустройс
тву 
пешеходных 
дорожек за 
счет средств 
областного 
бюджета 

 2022 
год 

2.1 

2.2 

бюджет 
Новгородс
кой 
области 

 

556 800,00 0  

Итого: 850 000,00 0 0 

Всего по муниципальной программе: 1 757 000,0
0 

682 500,00 612 000,0
0 
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