
 

 

 

 

 

  

 
Ивантеевский Вестник 

информационный бюллетень 
 

№ 39 
 

                                                                                от 14.12.2020                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  
от 11.12.2020 № 100   «Об установлении мест выгула домашних 
животных на территории Ивантеевского сельского поселения» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
14.12.2020 № 104 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Ивантеевского сельского поселения на 2020-2022 годы» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
14.12.2020 № 105 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Модернизация и системы уличного освещения 
Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности 
и энергосбережения на 2020-2022 годы» 

  ___________________________________________________________________ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.12.2020 № 100 

д. Ивантеево 

 

Об установлении мест выгула домашних животных на территории Ивантеевского 

сельского поселения 

 
              В целях регулирования вопросов в сфере благоустройства территории 

Ивантеевского сельского поселения в части содержания домашних животных и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории, в соответствии со статьей 14, 

статьей 35 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 5 

статьи 13 Федерального закона от 27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», 

пунктом 9 части 1 статьи 7 Устава Ивантеевского сельского поселения, Администрация 

Ивантеевского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить места для выгула домашних животных в населенных пунктах 
Ивантеевского сельского поселения: 
1.1. Деревня Ивантеево, согласно прилагаемой схемы. (Приложение № 1) 
1.2. Деревня Сухая Ветошь, согласно прилагаемой схемы. (Приложение № 2) 
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2. Постановление администрации Ивантеевского сельского поселения от 15.04.2019 № 
33 «места для выгула домашних животных в населенных пунктах Ивантеевского 
сельского поселения» считать утратившим силу. 
3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.. Опубликовать 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 1 

 к постановлению администрации  

Ивантеевского сельского поселения 

11.12.2020 № 100 

 

Схема расположения мест для выгула домашних животных (собак) в д. Ивантеево на территории Ивантеевского сельского поселения 
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                                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 2 

 к постановлению администрации  

Ивантеевского сельского поселения 

11.12.2020 № 100 

                                                               Схема расположения места для выгула (выпаса) домашних животных в д. Сухая Ветошь  

                                                                                                 на территории Ивантеевского сельского поселения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.12.2020 № 104 

д. Ивантеево 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения на 2020-2022 годы» 

 
 

В соответствии с 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 «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2020-
2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ивантеевского сельского 
поселения от 27.12.2019 № 131, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на официальном 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 14.12.2020 № 104 
  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 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  2020-2022 годы Сроки реализации 
муниципальной программы: 2020-2022 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 

2020 52 000,00 0 0 0 52 000,00 

2021 40 000,00    40 000,00 

2022 32 000,00    32 000,00 

Всего: 124 000,00    124 000,00 

                                                        
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. 
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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, 
государственного 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; 

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 
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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 2020 – 2022 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; 

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. 
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 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  2020-2022 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: 2020-2022 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 

2020 52 000,00 0 0 0 52 000,00 

2021 40 000,00 0 0 0 40 000,00 

2022 32 000,00 0 0 0 32 000,00 

Всего: 124 000,00 0 0 0 124 000,00 

 
5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

            Реализация муниципальной программы на территории сельского поселения 
должна обеспечить совершенствование системы профилактики мер противопожарной 

consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH
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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  2020-2022 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2019 год) 

Значение целевого показателя 
по годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 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 

% 40 50 60 70 

1.3. Снижение общего 
количества пожаров 
на территории 
сельского 
поселения 

шт. 0 0 0 0 

1.4 Количество 
исправных 
искусственных 
противопожарных 
водоемов на 
территории 
поселения  

шт. 1 1 2 2 

1.5. Увеличение 
протяженность 
минерализованной 
полосы 

м 400  0 400 400 

1.6. Увеличение 
обеспеченности 

шт. 12 6 6 6 
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объектов 
муниципальной 
собственности, 
населенных пунктов 
первичными 
средствами 
пожаротушения, 
информирования 
населения об угрозе 
пожара. 

1.7. Количество 
обслуживаемых 
автотехнических 
средств для 
тушения пожаров. 

шт. 1 2 2 2 

 
 
 

Мероприятия муниципальной программы 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

мероприяти
я 

Исполните
ль 

Срок 
реал
изац
ии 

Целе
вой 
пока
зате
ль  

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования по 
годам (руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории Ивантеевского сельского поселения на  2020-2022 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  

по 
обеспечению  

первичных 
мер  

пожарной 
безопасност

и на 
территории  
городского 
поселения     

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2020-
2022 
годы 

1.1,  

1.2 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

   

1.1.2. Противопожа
рная 

Администр
ация 

2020-
2022 

1.1,  бюджет 
Ивантеевс
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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         

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

годы 1.2 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 

2020-
2022 
годы 

1.6 

 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

40 000,00 2 000,00 2 000,00 

3.1. 
Задача 3. Повышение противопожарной защищенности территории  сельского 

поселения. 

3.1.1. 

Создание 
минерализов

анной 
полосы 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2020-
2022 
годы 

 1.5 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

0,00 10 000,00 10 000,00 

3.1.2. 

Обеспечение 
пожарного 

водоснабжен
ия 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 

2020-
2022 
годы 

 1.4 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

0,00 18 000,00 10 000,00 
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поселения 

3.1.3. 

Содержание 
транспортног

о средства 
АРС-14 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2020-
2022 
годы 

 1.7 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

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

Итого: 52 000,00 40 000,00 32 000,00 

Всего по муниципальной программе: 52 000,00 40 000,00 32 000,00 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.12.2020 № 105 

д. Ивантеево 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского 

поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2020-2022 
годы» 

 
В соответствии с 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 «Модернизация системы 
уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение 
энергоэффективности и энергосбережения на 2020-2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Ивантеевского сельского поселения от 29.12.2019 № 
134, изложив ее в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского 
поселения  в сети Интернет. 

 
 

Глава Ивантеевского сельского поселения                                            К.Ф. Колпаков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

 
 
 
 

Приложение 
к постановлению Администрации 

Ивантеевского сельского поселения 
от 14.12.2020 № 105 

  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского 

поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2020-2022 
годы» 

 
ПАСПОРТ 

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

энергосбережения 
на 2020-2022 годы» 

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

9. Соисполнители муниципальной программы: нет. 
10. Цели муниципальной программы: повышение надежности работы 

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

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

         Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, 
повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2020-2022 годы 

13. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы. 
14. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в целом ( 

руб.): 
 

Год 

Источник финансирования 

бюджет 
Ивантеевского 

сельского 
поселения 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

внебюджетные 
средства 

всего 

2020 350 000,00 0 0 0 350 000,00 

2021 260 000,00    260 000,00 

2022 130 000,00    130 000,00 

Всего: 740 000,00    740 000,00 
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15. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
снижение  бюджетных расходов за счет экономии электроэнергии и снижения 

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

поселения; 
улучшение среды, комфортной для проживания жителей жителей Ивантеевского 

сельского поселения. 
 

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

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

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

В настоящее время система наружного освещения населенных пунктов состоит из: 
1. Общее количество светоточек- 114 шт., 
2. Протяженность воздушных линий 13,2 км, из них изолированным проводом 6,8 

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

км 
4. Общее количество светильников с газоразрядными ртутными лампами- 46 шт 
5. Общее количество светодиодных светильников - 68 шт. 
В    системе    электроснабжения    населенных    пунктов     задействовано 

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

В настоящее время финансируется из местного бюджета и осуществляется работа 
по содержанию и текущему ремонту существующих линий уличного и внутри-
квартального освещения. На капитальный ремонт, реконструкцию и строительство 
новых линий освещения средств не выделяется. В связи с вышеуказанным программа 
развития линий уличного освещения содержит следующие направления: 

1. Ремонт систем наружного освещения по существующим опорам и линиям с 
восстановлением неработающих светоточек и заменой морально устаревших 
светильников на более энергоэффективные. 

2. Строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем 
наружного освещения с применением энергоэффективных технологий и материалов. 

Для улучшения состояния ВЛ, уменьшения потерь ВЛ, ликвидации обрывов и ко-
ротких замыканий, повышения электробезопасности для окружающих необходимо 
выполнить следующие первоочередные мероприятия:  

 производить ежегодно выборочную замену изношенного голого провода; 
при замене изношенного провода одновременно применять современные 

самонесущий провод СИП. Провод СИП-2А 4x25 (5x25, 6x25) основные магистрали, 
отпайки на СИП-2А 4x16 и 2x16 (по расчету пропускной способности провода). Его 
преимущества по сравнению с голым проводом бесспорны. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
 объектов уличного освещения на территории Ивантеевского сельского 

поселения,  
подлежащих модернизации. 

№ 
п/
п 

Населенн
ый пункт 

Адрес, 
местона
хождени

е 
объекта 

Перечень работ 

 д. 
Большое 
Уклейно 

д. 
Большое 
Уклейно 

Монтаж автоматизированных пунктов включения, включая 
приборы учета электрической энергии, замена 400 м провода 
на СИП, замена 15 светильников на светодиодные 

 д. Буяково д. 
Буяково 

Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая 
прибор учета электрической энергии, замена 4 светильников 

 д. 
Вишневка 

д. 
Вишневк
а 

Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая 
прибор учета электрической энергии,  замена 2 светильников 

 д. 
Княжѐво 

д. 
Княжѐво 

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

 д. Козлово д. 
Козлово 

Установка дополнительно 135 м провода на СИП, установка  1 
дополнительного светильника. 

 д. 
Ивантеев
о 

д. 
Ивантее
во 

Установка дополнительно 100 м провода на СИП, установка  2 
дополнительного светильника, замены 2 опор. 

 д. Малое 
Городно 

д. Малое 
Городно 

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

 д. Малое 
Уклейно 

д. Малое 
Уклейно 

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

 д. 
Мыслович
и 

д. 
Мыслови
чи 

Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая 
прибор учета электрической энергии, замена 200 м провода на 
СИП, монтаж и установка  2 светильников. 

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

 д. Новая 
Ивановка 

д. Новая 
Ивановк
а 

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

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

 д. Русские 
Новики 

д. 
Русские 
Новики 

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

 д. 
Савкино 

д. 
Савкино 

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

 д. 
Симаниха 

д. 
Симаних
а 

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

 д. Сухая 
Ветошь 

д. Сухая 
Ветошь 

Монтаж автоматизированного пунктов включения, включая 
прибор учета электрической энергии, замена 500 м провода на 
СИП, замена 3 светильников 

 д. 
Яконово 

д. 
Яконово 

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

 
Перечень и анализ социальных, финансово-экономических 

и прочих рисков реализации муниципальной программы 
Возможными рисками в ходе реализации муниципальной программы могут стать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

организация эффективного межведомственного взаимодействия. 
 

 Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Администрация Ивантеевского сельского поселения осуществляет следующие 

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

муниципальной программы; 
осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, 

координацию деятельности исполнителя муниципальной программы в процессе ее 
реализации; 

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

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

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

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

 
 

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

на 2020-2022 годы» 
 

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

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

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

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

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

 
8. Сроки реализации подпрограммы: 2020-2022 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 

consultantplus://offline/ref=31DBB7912E571AF5E7CB2D129EA536CAEFAC2165CF360FC13CC60E7AD72B309AR1TFH
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2020 350 000,00 0 0 0 350 000,00 

2021 260 000,00 0 0 0 260 000,00 

2022 130 000,00 0 0 0 130 000,00 

Всего: 740 000,00 0 0 0 740 000,00 

 
10. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

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

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

поселения; 
улучшение среды, комфортной для проживания жителей жителей Ивантеевского 

сельского поселения. 
. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

повышение энергоэффективности и энергосбережения 
на 2020-2022 годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2019 год) 

Значение целевого 
показателя по годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

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

2020-2022 годы» 

1.1. Количество 
обслуживаемых 
светильников 
уличного освещения 

ед. 114 117 117 117 

1.2. Доля светодиодных 
светильников в 
общем количестве 

% 60 77 84 90 

1.3. Количество 
автоматизированных 
пунктов включения 

ед. 6 8 13 16 

1.4. Количество 
замененных опор 
линий уличного 
освещения 

ед. 0 2 0 0 

1.5. Протяженность 
воздушных линий с 
изолированным 
проводом 

км. 6,8 7,8 8,3 11,5 

1.6 Снижение 
потребление 
электрической 

%  
70 000,00 

квт/ч 
5 5 5 
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энергии по 
отношению к 
базовому. 

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

не более ед. 2 2 2 2 

 
 

Мероприятия муниципальной программы 
«Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения,  

повышение энергоэффективности и энергосбережения 
на 2020-2022 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.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

2020-2022 годы» 

1.1. 
Задача 1. Снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии с помощью 

установки   энергосберегающих фонарей на уличное освещение. 

1.1.1. 

Замена 
светильнико

в на 
энергосберег

ающие 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2020-
2022 
годы 

1.1, 

1.2, 

1.6 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

136 000,00 100 000,00 40 000,00 

2.1. 

 
Задача 2. Снижение бюджетных расходов на оплату электроэнергии с помощью 

установки  приборов учета электропотребления. 

 

2.1.1. 

Монтаж 
автоматизир

ованных 
пунктов 

включения 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2020-
2022 
годы 

1.3 

 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

10 000,00 50 000,00 30 000,00 

3.1. 
Задача 3. Приведение в нормативное и высокоэффективное состояние уличного 

освещения. 

3.1.1. 

Замена 
проводов 

сетей 
уличного 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 

2020-
2022 
годы 

 1.4 

1.5 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  

127 000,00 80 000,00 40 000,00 
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освещения поселения поселения 

4.1. Задача 4. Надежность функционирования сетей уличного освещения. 

4.1.1 

Текущий 
ремонт и 

содержание 
сетей 

наружного 
освещения 

Администр
ация 

Ивантеевск
ого 

сельского 
поселения 

2020-
2022 
годы 

 1.7 

бюджет 
Ивантеевс

кого 
сельского  
поселения 

27 000,00 30 000,00 20 000,00 

Итого: 350 000,00 260 000,00 130 000,0
0 

Всего по муниципальной программе: 350 000,00 260 000,00 130 000,0
0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
Ивантеевского сельского поселения «О бюджете Ивантеевского сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 
15 декабря 2020 года                                                                                    д. Ивантеево 
 
 

Публичные слушания были назначены постановлением Администрации 
Ивантеевского сельского поселения от 11.11.2020 № 93 в  соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
положением о Бюджетном процессе в Ивантеевском сельском поселении, утверждѐнном 
решением Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 30.10.2015 года № 
13. 

Публичные слушания были проведены в Администрации Ивантеевского сельского 
поселения по утвержденному графику. 

Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 
15.12.2020. 

Выводы и рекомендации: проект бюджета Ивантеевского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2022 и 2023 годов получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению. 

Настоящее заключение подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и размещено на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в сети Интернет www.ивантеево.рф 
 
 
 
Председатель комиссии                                          Д.А. Никифоров 
 
Секретарь  комиссии                                              Н.В. Елезова 
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