
Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Суетовского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского поселения 
 

 

 

   № 22 (33)  25 декабря 2018 года  

  
 

 
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  24.12.2018 г.  № 249 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие дорожно-

транспортного комплекса муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2019-2021 годы  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013г. «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019-2021 годы согласно приложению.  

 2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете поселения ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления мероприятия и объемы их финансирования подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет "http://yarcevo.admin-smolensk.ru/" 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

 

                                        

                                     А.С. Волков 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019 – 

2021 годы 

д. Суетово  

2018 

Паспорт 
 муниципальной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования 

Суетовского сельского поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2019-2021 

годы 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 24.12.2018 года № 249 



Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для проживания граждан, 

развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети 

автомобильных дорог муниципального значения 

Целевые 

показатели 

реализации 

муниципальной 

программы 

Улучшение состояния автомобильных дорог в границах 

поселения на 30%  

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019 - 2021 годы 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 4 386 800 руб., в том числе:  

2019 год – 1 162 600 руб., в т. ч. - средства местного бюджета -

1 162 600 руб.  

2020 год – 1 471 000 руб., в т. ч. - средства местного бюджета -

1 471 000 руб.  

2021 год – 1 753 200 руб., в т. ч. - средства местного бюджета -

1 753 200 руб.  

 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Содержание и ремонт автомобильных дорог в границах 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, ее обустройство в соответствие с 

требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, 

улучшение технического и эксплуатационного состояния, 

повышение качества содержания. 

1. Общая характеристика социально — экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

На территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской  

области проживает около 2,2 тысяч человек, в летнее время число проживающих 

увеличивается в 1,5 раза. 

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является 

обеспечение содержания и ремонта дорожной сети муниципального образования, ее 

обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного 

движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества 

содержания. 

Развитие дорожной сети сельского поселения, ее обустройство, решение вопросов 

организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является 

важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Суетовского  сельского поселения. 

 

2. Цели, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов 

Основной целью настоящей Программы является содержание и ремонт 

автомобильных дорог, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования, повышение эстетической привлекательности территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 



Основными задачами является обустройство дорожной сети, ремонт, улучшение 

технического и эксплуатационного состояния, содержание и обслуживание. 

Реализация настоящей программы позволит в 2019 – 2021 годах обеспечить 

содержание и ремонт на нормативном уровне автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, улучшить техническое состояние дорожной сети и ее обустройство. 

Настоящая муниципальная программа разработана на период с 2019 по 2021 годы. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 

В систему мероприятий по реализации Программы включены: 

- анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта, 

улучшению технического состояния и содержанию автодорог, а также 

обоснование предложений по их совершенствованию, с учетом нормативных 

требований и имеющихся возможностей по их реализации. 

- контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 

- развитие дорожной сети сельского поселения; 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

  -  выполнение мероприятий программы развития села. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Петровского 

сельского поселения, указанные в приложении №1.  

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) на ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения в границах Суетовского сельского поселения осуществляется в 

соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 

цели на основании нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных 

дорог местного значения в границах сельского поселения.  

Средства из местного бюджета используются на финансирование мероприятий, 

отнесенных к вопросам местного значения поселения, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание 

мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются с учетом 

возможностей средств бюджета.  

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ; 

(ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013)   

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Постановление Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 12.12.2013 № 49 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ и создании комиссии». 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019-2021 годы 

 

  

 План реализации муниципальной программы на 2019-2021 годы    

 «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования  

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019 – 2021 годы 

 

№ 

п//п. 

Наименование  Исполни- 

тель 

мероприятия     

 

Источник 

финан-

сового   

обеспече-

ния 

(расшиф-

ровать) 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на отчетный 

год и плановый период (рублей) 

Планируемое значение 

показателя на реализацию 

муниципальной 

программы на отчетный 

год и плановый период 

всего 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1-  обеспечение благоприятных условий для эффективного управления муниципальным образованием 

1. Основное мероприятие 1 муниципальной программы- мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог в 

границах поселений  
1.1. Зимнее содержание (очистка от 

снега) автодорог в границах 

населенных пунктов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области (п.км.) 

 

х х х х 
х х 250 260 270 
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Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019 – 2021 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Базовые значения 

показателей за год до 

реализации программы 

(2018) 

Планируемые значения показателей по годам 

2019 2020 2021 

 Цель 1. создание благоприятных условий для проживания граждан, развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети 

автомобильных дорог муниципального значения 

1 
Улучшение состояния автомобильных 

дорог в границах поселения  

 

% 

 

10 15 15 15 

1.2.  Профилирование автодорог в 

границах населенных пунктов 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области (п.км.) 

 

х х х х 
х х 40 50 60 

1.3. Ремонт автодорог в границах 

населенных пунктов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области (км.) 

 

х х х х 
х х 5 5 5 

1.4. Обеспечение мероприятий по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог в границах 

поселений 

 

 

 

Администра

ция 

Средства 

местного 

бюджета 

 

4 386 800 1 162 600 
1 471 000 1 753 200 х х х 

 

1.5 

 

Итого по основному мероприятию 

1 
  4 386 800 1 162 600 

1 471 000 1 753 200 х х х 



                                                                                                                                                           
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  24.12.2018 г.                     № 250 

Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройство на территории 

муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019-2021 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013г. «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство на территории муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 

2019-2021 годы согласно приложению.  

 2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете поселения ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления мероприятия и объемы их финансирования подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет "http://yarcevo.admin-smolensk.ru/" 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                  А. С. Волков 

 



                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ 

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2019-2021 ГОДЫ                                                        

д. Суетово  

2018 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ 

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО 

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2019-2021 ГОДЫ                                                        

Администратор 

муниципальной 

программы 

 Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Цель муниципальной 

программы  

 -повышение комфортности проживания населения, бесперебойное 

снабжение населения питьевой водой; 

-  создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования 

-совершенствование системы комплексного благоустройства 

территории Суетовского сельского поселения и создание 

благоприятных условий для проживания населения. 

-создание условий для приведения объектов коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия проживания граждан 

(потребителей услуг) и развитие коммунальной инфраструктуры на 

территории сельского поселения. 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от  24.12.2018 года № 250 



                                                                                                                                                           

 Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2019 - 2021 годы 

 Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы 

 Объем финансирования Программы – 8 506 773,85 руб. в том числе 

2019 год –    2 988 851,70 руб. в т. ч. средства местного бюджета 

2 988 851,70 руб. 

2020 год – 2 904 265,62 руб. в т. ч. средства местного бюджета 

2 904 265,62 руб. 

2021 год – 2 613 656,53 руб. в т. ч. средства местного бюджета 

2 613 656,53 руб. 

 Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

- повышение эффективности, качества жилищно-коммунального 

обслуживания; 

- единое управление комплексным благоустройством территории 

муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области; 

- улучшение состояния территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области; 

- надежное функционирование сетей уличного освещения на 

территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области; 

-  создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования; 

- привитие жителям поселения уважения к своему населенному 

пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

 

 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная  программа «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройство на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»  на 2019-2021 

годы разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Правил 

благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области утвержденный решением 

Совета депутатов Суетовского сельского поселения № 11 от 27.06.2012 года 

Муниципальное образование Суетовское сельское поселение включает в себя 28 

населенных пунктов, в которых находятся зоны застройки частного сектора. 

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования недостаточно 

благоустроены и нуждаются в постоянном уходе. 

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

обусловлены наличием следующих факторов: 

- отсутствием государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации 

объектов благоустройства на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области в рамках федеральных и региональных программ развития; 



                                                                                                                                                           
- снижением уровня общей культуры населения, выражающимися в отсутствии 

бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой откровенных 

актах вандализма. 

В целях активного использования территории сельского поселения для отдыха 

селян необходимо создание благоустроенных парковых зон. 

Невозможно представить себе современное поселение без хорошего уличного 

освещения. Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах очевидна и 

требует проведение работ по восстановлению и реконструкции объектов уличного 

освещения. 

Необходимо вовремя проводить работы по восстановлению внешнего вида домов и 

общественных зданий с заменой уличных и номерных аншлагов на современные, 

отвечающие установленным стандартам, с привлечением для этого средств из местного 

бюджета и средств предприятий и организаций. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных 

пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области невозможно добиться каких-либо значимых результатов в 

обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна 

четкая согласованность действий  

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 

благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области позволит 

добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать 

средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств. 

 

2. Цели, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых результатов 

Цели муниципальной программы: 

- повышение комфортности проживания населения, бесперебойное снабжение населения 

питьевой водой; 

- техническое обслуживание объектов газоснабжения; 

- организация и проведение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного 

освещения на территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области; 

- озеленение; 

- организация и содержание мест захоронения; 

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

-  создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и 

досуга населения муниципального образования 

- привлечение жителей к участию решения проблем благоустройства населенных пунктов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

  

Методы реализации муниципальной программы. 

Исполнители муниципальной программы обеспечивают реализацию посредством 

применения оптимальных методов решения вопросов благоустройства поселения, исходя 

из содержания муниципальной программы, порядок и условия реализации муниципальной 

программы определяются нормативно-правовыми актами муниципального образования в 

соответствии с федеральным законодательством и областными законами. Контроль над 



                                                                                                                                                           
исполнением муниципальной программы осуществляется комиссией при Главе 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

Разработчиком и исполнителем является Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

Настоящая муниципальная программа разработана на период с 2019 по 2021 годы. 

Мероприятия будут выполняться с указанными в приложении сроками.      

С учетом решения безотлагательных проблем и изменений в нормативно-законодательной 

базе мероприятия могут быть скорректированы. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы. 

В ходе реализации муниципальной программы ожидается повышение уровня 

благоустроенности, комфортности проживания населения по средствам реализации 

программных мероприятий. 

Количественные и качественные показатели эффективности реализации 

муниципальной программы приведены в Приложении № 1. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 

Территория муниципального образования   Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области предоставляет собой отрасль инженерной 

инфраструктуры,  деятельность, которой формирует жизненную среду человека. За 

длительное время эксплуатации водопроводов на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области их 

изношенность составляет 80%.  На капитальный ремонт объектов водоснабжения 

планируется выделить за период 2019 - 2021 годов - 2 250,0 тыс. рублей. 

По территории поселения проведен газопровод низкого давления, находящийся на 

балансе Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области и требующий технического обслуживания. 

На данное мероприятие планируется выделить за период 2019-2021 годов - 124,8 тыс. 

рублей. 

 В населенных пунктах сельского поселения установлены 103 фонаря уличного 

освещения. Для их технического обслуживания и для оплаты за электроэнергию и 

восстановления уличного освещения планируется выделить за период 2019-2021 годов – 

2 650,0 тыс. рублей. 

На благоустройство по озеленению (вырубки аварийных деревьев) планируется 

выделить за период 2019-2021 годов- 150,0 тыс. рублей.  

Для проведения мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, 

скашиванию травы - 630,0 тыс. руб.    

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

        Программа реализуется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования 

муниципальной программы составит    8 506,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2 988,9 тыс. рублей 

2020 год – 2 904,3 тыс. рублей 

2021 год -  2 613,7 тыс. рублей 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств 

муниципального образования подлежат ежегодному уточнению на соответствующий 

финансовый год с учетом выделенных на её реализацию бюджетных средств.  

Ресурсное обеспечение программных мероприятий предоставлено в приложении № 

2. 

 



                                                                                                                                                           
5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ; 

(ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013)   

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Решение Совета депутатов Суетовского сельского поселения № 11 от 27.06.2012 

года «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» 

4. Постановление Главы муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 12.12.2013 № 49 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Создание 

условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройства на 

территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселение Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019-2021 

годы 

 

Целевые показатели реализации муниципальной программы 

 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019-2021 годы                                

 

 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателей за  год 

до реализации 

муниципальной программы 

Планируемое значение показателей  

 

2019 год 2020 год 2021 год 

 

1 2 3 
4 

 
5 

6 7 

1 Основное мероприятие 1 «Поддержка жилищного хозяйства» 

1.1 
Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилья, руб. /кв.м 
руб. 6,57 6,74/20028 

 

6,99/20028 

 

7,24/20028 

1.2 Оплата налога на имущество организаций % 2,2 0 0 0 

2 
Основное мероприятие 2 «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

2.1 Замена глубинных насосов на артскважинах  шт. 3 5 5 5 

2.2 
Капитальный ремонт сетей питьевого 

водоснабжения 
км 0 5 

5 5 



                                                                                                                                                           

1 2 3 
4 

 
5 

6 7 

2.3 Техническое обслуживание газопровода км 9 10 10 10 

2.4 
Строительство газопровода низкого 

давления  
км 0,117 7 

7 7 

2.5 Кадастровые работы объекты 1 16 4 4 

3 
Основное мероприятие 3 «Благоустройство территории муниципального образования Суетовского сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области» 

3.1 
Электрическая энергия по уличному 

освещению 
кВт/ч. 84 375 93750 

93750 93750 

3.2 
Техническое обслуживание уличного 

освещения 
фонарей 103 103 

103 103 

3.3 
Скашивание травы на территории 

общественного назначения 
га 3 6 

6 6 

3.4 

Удаление сухостойных, больных и 

аварийных деревьев шт. 0 4 

3 3 

3.5 Уборка несанкционированных свалок шт. 2 4 4 4 

4 Основное мероприятие 4  «Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел  умерших граждан»  

  

4.1 

Транспортировка безродных 

невостребованных и неопознанных тел  

умерших граждан 

тел 0 4 

4 4 

       

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Создание 

условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройства на 

территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселение Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019-2021 



                                                                                                                                                           

годы 

 

План 

реализации муниципальной программы   

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019 - 2021 годы  

 

№ 

п//п. 

Наименование  Исполни- 

тель 

мероприяти

я     

 

Источник 

финансового   

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на отчетный 

год и плановый период (рублей) 

Планируемое значение показателя на 

реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и 

плановый период 

2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

1. Цель  -  содержание муниципального жилого фонда 

 
Основное  мероприятие 1 «Поддержка жилищного хозяйства» 

1.1.1 Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилья,  

руб. /кв.м 

х х х х х 
6,74/2002

8 

 

6,99/20028 

 

7,24/20028 

1.1.2 

 Расходы по внесению на счет 

Регионального оператора 

взносов на капитальный ремонт 

общего имущества  в 

многоквартирных домах 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

 

135000,00 

 

 

140000,00 

 

 

145000,00 х х х 

Итого по основному мероприятию 1 

 
х х 

 

 

135000,00 

 

 

140000,00 

 

 

145000,00 

х х х 

2. Цель - коммунальные услуги, повышение комфортности проживания населения, бесперебойное снабжение населения питьевой водой и 

природным газом 

2.2.1 
Основное мероприятие 2 «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

2.2.2 Замена глубинных насосов на 

артскважинах  
х х 

х х х 
5 5 5 



                                                                                                                                                           

2.2.3 Капитальный ремонт сетей 

питьевого водоснабжения 
х х 

х х х 
5 5 5 

2.2.4 Техническое обслуживание 

газопровода 
х х 

х х х 
2 2 2 

2.2.5 строительство газопровода 

низкого давления в д.Засижье 
х х 

х х х 
7 7 7 

2.2.6 Расходы по замене глубинных 

насосов на артскважинах 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

400000 400000 400000 

х х х 

2.2.7 

 

Расходы по   техническому 

обслуживанию газопровода 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

21851,70 54265,62 48656,53 

х х х 

2.2.8 Капитальный ремонт сетей 

питьевого водоснабжения 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

400000 350000 300000 

   

2.2.9 

Строительство газопровода 

низкого давления  

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

500000 750000 500000 

   

2.2.10 

Кадастровые работы  

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

320000 88000 88000 

   

Итого по основному мероприятию 2 х х 1641851,70 1642265,62 1336656,53 
 

  

 Основное мероприятие 3  «Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел  умерших граждан» 

2.3.1 

 

Транспортировка безродных 

невостребованных и 

неопознанных тел  умерших 

граждан 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

х х х 

4 4 4 



                                                                                                                                                           

2.3.2 

 

Расходы по   транспортировке 

безродных невостребованных и 

неопознанных тел,  умерших 

граждан 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

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

х х х 

Итого по основному мероприятию 3 

 
х х 

12 000,00 12 000,00 12 000,00 
х х х 

3. Цель  - организация и проведение мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района смоленской области 

 Основное мероприятие 4 «Благоустройство территории муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

3.4.1 Электрическая энергия по 

уличному освещению 
х х 

х х х 
   

3.4.2 Техническое обслуживание 

уличного освещения 
х х 

х х х 
   

3.4.3 Работы по обработке ядовитого 

сорняка 

 

х х 

х х х 

   

3.4.4 Скашивание травы на 

территории общественного 

назначения, сотки 

х х 

х х х 

   

3.4.5 Удаление сухостойных, 

больных и аварийных деревьев 
х х 

х х х 
4 3 3 

3.4.6 Уборка несанкционированных 

свалок 
х х 

х х х 
2 2 2 

3.4.7 

Расходы на содержание 

уличного освещения   

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

950000 850000 850000 

х х х 

3.4.8 
Скашивание травы на 

территории общественного 

назначения, сотки 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

100000 110000 120000 

   



                                                                                                                                                           

3.4.9 

Расходы по    уборке 

несанкционированных свалок 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

100000 100000 100000 

   

3.4.10 
Расходы по удаление 

сухостойных, больных и 

аварийных деревьев;  

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

50000 50000 50000 

х х х 

Итого по основному мероприятию 4 

 
х х 

1 200 000  1 110 000 1 120 000 
х х х 

ВСЕГО 
2988851,70 2904265,62 2613656,53 

х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  24.12.2018 г.  № 251 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Дополнительные меры по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан муниципального 

образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2019 – 

2021 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013г. «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить муниципальную программу «Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования Суетовского 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2019 – 2021 годы согласно 

приложению.  

 2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете поселения ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, указанной в пункте 

1 настоящего постановления мероприятия и объемы их финансирования подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселение 

района» в сети Интернет "http://yarcevo.admin-smolensk.ru/".  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

 

                                       А.С. Волков 

 

 



 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 24.12.2018 года  № 251 

 

Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019 – 2021 годы 

 

д. Суетово  

2018 

 

Паспорт 
муниципальной программы 

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019-2021 годы 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан. 

 

 

Цель 

муниципальной 

программы 

- Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и 

муниципальные должности муниципальной службы, на пенсионное 

обеспечение 

 

Целевые 

показатели 

реализации 

муниципальной 

программы 

-повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019 - 2021 годы 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы –  399 000 руб. в том числе:  

2019 год – 128 000 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 128 000 руб. 

2020 год – 133 000 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 133 000 руб. 

2021 год – 138 000 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 138 000 руб. 

 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Гарантированное право лицам, замещавшим     муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, на пенсионное 

обеспечение в соответствии с действующим законодательством 

 

 

 



 

 

1. Общая характеристика социально — экономической сферы реализации 

муниципальной программы. 

  Принятие на 2019-2021 годы муниципальной программы, представляющей собой 

комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения, качества 

жизни жителей поселения создание условий для активного участия их в жизни общества, 

будет способствовать снижению социальной напряженности, снижению уровня бедности. 

В муниципальном образовании Суетовского сельского поселения пенсионерам из 

числа муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы, дающий право на 

муниципальную пенсию за выслугу лет, предоставлены дополнительные гарантии в виде 

ежемесячной выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет. 

Постановлением Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 10.08.2015 № 50 "О пенсионном обеспечении за выслугу лет,   

лицам  замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области" утвержден порядок 

назначения и выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет. 

Для исполнения данного решения разработана муниципальная программа 

«Дополнительные меры по социальной поддержки отдельных категорий граждан 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019 – 2021 годы, в которой определены сроки реализации 

муниципальной программы, прогнозные объемы финансирования и важнейшие целевые 

индикаторы. 

В результате реализации муниципальной программы муниципальным служащим 

будет предоставлено право на дополнительные гарантии, направленные на повышение 

уровня жизни. 

 

2. Цели, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов 

Главной целью Программы  

-повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: 

- назначение муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, имеющим право на ее 

получение и обратившимся с заявлением о ее назначении; 

- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

 

  3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в 

состав муниципальной программы 

1. Перечень программных мероприятий: 

- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, путем перечисления 

денежных средств на счета получателей в кредитных учреждениях. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Программа реализуется за счет средств местного бюджета 

Общий объем финансирования Программы составляет всего – 399,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

Бюджет Суетовского сельского поселения Ярцевского района смоленской области всего – 

399,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 128,0 тыс. рублей; 

 2020 год – 133,0 тыс. рублей; 

  2021 год – 138,0 тыс. рублей; 



 

 

В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее 

реализации, сроки и объемы, финансирования которых приведены в приложении № 1 к 

Программе. 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ; (ред. 

от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013)   

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Областной закон от 29.11.2007 № 121-з «О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 

(муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области» 

4. Постановление Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 12.12.2013 № 49 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ и создании комиссии» 

                                               



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Дополнительные 

меры по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан муниципального 

образования Суетовского сельского поселение 

Ярцевского района Смоленской области» на 

2019-2021 годы 

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019 – 2021 годы 

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Базовые значения 

показателей за год до 

реализации программы 

(2018) 

Планируемые значения показателей по годам 

2019 2020 2021 

 Цель 1. повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

1 
повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан 

 

Чел. 

 

2 2 2 2 

 

 

План реализации муниципальной программы на 2019-2021годы  

«Дополнительные меры по социальной поддержке  

отдельных категорий граждан муниципального образования Суетовское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2019 

– 2021 годы 

 

№ 

п//п. 

Наименование  Исполни- 

тель 

мероприятия     

 

Источник 

финан-

сового   

обеспече-

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на отчетный 

год и плановый период (рублей) 

Планируемое значение 

показателя на реализацию 

муниципальной программы на 

отчетный год и плановый период 



 

 

ния 

(расшиф-

ровать) 

всего 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1 повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

1. Основное  мероприятие 1 муниципальной программы - мероприятия по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы  

1.1. 
Выплата муниципальной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

(шт.) 

х х х х х х 2 2 2 

1.2. 
Обеспечение мероприятия по 

выплате муниципальной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

 

Администрац

ия 

Средства 

местного 

бюджета 

399000 128000 133000 138000 х х х 

 

Итого по основному мероприятию 1   399000 128000 133000 138000 х х х 

 Итого по муниципальной 

программе 
  399000 128000 133000 138000 х х х 



 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  24.12.2018 г.  № 252 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «По обеспечению 

первичных мер пожарной 

безопасности на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» на 2019-2021 годы 

 

В целях повышения эффективности проведения комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику возникновения пожаров и обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «По обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2019 - 2021 годы. 

2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете поселения ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, указанной в пункте 

1 настоящего постановления мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей средств бюджета Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселение 

района» в сети Интернет "http://yarcevo.admin-smolensk.ru/"  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

 

                                       А.С. Волков 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 24.12.2018 №  252 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«По обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

на территории Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области» 

 на 2019-2021 годы 

 

д. Суетово  

2018 

 

Паспорт 

 муниципальной программы 

«По обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019-2021 годы 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Цель 

муниципальной 

программы 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Суетовского сельского поселения.  

Целевые 

показатели 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Укрепление пожарной безопасности территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района смоленской области,  

- усиление противопожарной защиты населенных пунктов поселения, 

уменьшение количества гибели людей и получивших травмы при 

пожарах, относительное сокращение потерь от пожаров, снижение 

количества пожаров 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2021 годы 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 147 000 руб. в том числе:  

2019 год – 49 000 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 49 000 руб.; 

2020 год – 49 000 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 49 000 руб.; 

2021 год – 49 000 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 49 000 руб.; 

 

 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Безопасное функционирование территорий жилых зон сельского 

поселения за счёт проведения комплекса системных противопожарных 

мероприятий 



 

 

муниципальной 

программы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Меры пожарной безопасности на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Смоленской области  от 28.12.2004 № 122-з 

«О пожарной безопасности», Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области и другими нормативно правовыми документами Российской Федерации 

и Смоленской области. 

1.2. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения. 

1.3. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

1.3.1. Разработка и осуществление мероприятий  по обеспечению пожарной 

безопасности поселения и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территорий, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 

организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, 

обеспечение пожарной безопасности муниципального фонда и нежилых помещений; 

1.3.2. Установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров в 

границах поселений; 

1.3.3. Осуществление контроля над состоянием пожарной безопасности на 

территории, установление особого противопожарного режима на территории поселения; 

1.3.4. Создание, реорганизация и прекращение деятельности добровольной пожарной 

охраны (дружины), установление её численности и контроль над её деятельностью; 

1.3.5. Проведение противопожарной пропаганды среди населения по мерам пожарной 

безопасности; 

1.3.6. Определение перечня первичных средств тушения пожаров для помещений и 

строений, находящихся в собственности граждан; 

1.3.7. Оповещение населения в случае возникновения пожара; 

1.3.8. Соблюдение противопожарных требований при планировке застройки 

территории населенных пунктов; 

1.3.9. Приобретение первичных средств тушения пожаров; 

1.3.10. Доступность вызова служб пожарной безопасности; 

1.3.11. Своевременная очистка территории населенных пунктов от горючих отходов, 

мусора, сухой растительности; 

1.3.12. Содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, проездов к 

зданиям и сооружениям, к системам противопожарного водоснабжения с обеспечением 

требуемого расхода воды; 

1.3.13. Содержание в исправном состоянии в любое время года противопожарных 

водоемов; 

1.3.14. Содержание в исправном состоянии в любое время года наружного освещения 

в темное время суток; 

1.3.15. Соблюдение противопожарных требований при организации и проведении 

мероприятий с массовым пребыванием людей. 

1.3.16. Определение порядка и осуществление информирования населения о принятых 

органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности; 



 

 

1.3.17. Организация муниципального контроля над соответствием жилых домов, 

находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности; 

1.3.18. Осуществление контроля над организацией и проведением мероприятий с 

массовым пребыванием людей. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной  целью Программы является: 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Суетовского  

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

Основными задачами Программы являются: 

а) развитие инфраструктуры пожарной охраны в населённых пунктах поселения, 

повысить устойчивость функционирования жилых домов, объектов социального назначения 

на территории сельского поселения в чрезвычайных ситуациях; 

б) реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной 

безопасности, обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение 

материального ущерба от возможного пожара; 

в) повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора от пожаров; 

г) создание необходимых условий: 

- для укрепления пожарной безопасности в сельском поселении; 

- содействия распространению пожарно-технических знаний среди населения 

сельского поселения; 

- обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, снижение 

материального ущерба от возможного пожара. 

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

населённых пунктов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области разработана на 3 года в течение 2019-2021 г. и разбита на три этапа, 

предполагающих ежегодное выполнение первичных мер пожарной безопасности 

(приложение № 1). 

Учитывая ежегодную экономическую ситуацию, допускается корректировка 

мероприятий Программы по срокам и объемам их финансирования. 

Этапы реализации Программы: 

1-й этап (2019 год): разработка нормативных актов в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Смоленской 

области от 28.12.2004 № 122-з «О пожарной безопасности», Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области и другими нормативными  правовыми 

документами Российской Федерации и Смоленской области, ремонт существующих 

пожарных водоемов, проведение профилактических мероприятий, инструктажей по 

пожарной безопасности, приобретение первичных средств пожаротушения в соответствии с 

утвержденными рекомендациями, привлечение граждан к выполнению социально значимых 

работ на добровольной основе по тушению пожаров; организация работ по содержанию 

дорожного хозяйства, организация уличного освещения территории поселения, обустройство 

источника противопожарного водоема в д. Петрово,  обустройство подъезда к 

противопожарному  водоему в д. Петрово, осуществление противопожарного опахивания 

земель сельского поселения. 

 2-й этап (2020 год): продолжение работ по ремонту существующих пожарных 

водоемов, проведение профилактических мероприятий - инструктажей по пожарной 

безопасности, создание условий для организации добровольной пожарной дружины, 

приобретение первичных средств пожаротушения в соответствии с утвержденными 

рекомендациями, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы 



 

 

и программы развития территорий, осуществление контроля над  градостроительной 

деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и 

застройке территории поселения; организация работ по содержанию дорожного хозяйства, 

организация уличного освещения территории поселении, осуществление противопожарного 

опахивания земель сельского поселения.       

3-й этап (2021 год): продолжение работ по ремонту существующих пожарных 

водоемов, проведение профилактических мероприятий - инструктажей по пожарной 

безопасности, приобретение первичных средств пожаротушения в соответствии с 

утвержденными рекомендациями, включение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в планы и программы развития территорий, осуществление противопожарного 

опахивания земель сельского поселения. 

 

4.  ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения является расходным обязательством Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. Финансовое обеспечение расходных 

обязательств осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на 

эти цели. 

4.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

предусматривает: 

4.2.1. Осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения 

пожарной безопасности, в том числе участия население в борьбе с пожарами на 

добровольной основе путём привлечения к социально значимым работам; 

4.2.2. Создание условий для функционирования деятельности добровольной 

пожарной охраны; 

4.2.3. Проведение противопожарной пропаганды среди населения о первичных мерах 

пожарной безопасности; 

4.2.4. Информирование населения о принятых Администрацией решениях по 

обеспечению пожарной безопасности; 

4.3. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах поселения осуществляется за счёт: 

- средств местного бюджета сельского поселения; 

- добровольных взносов и пожертвований организаций и физических лиц; 

- иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

предусматривает: 

5.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 

транспортных сооружений и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к 

месту пожара; 

5.1.2. содержание в исправном состоянии в любое время года противопожарных 

пирсов и водоёмов, 

5.1.3. содержание в исправном состоянии в любое время года наружного освещения в 

тёмное время суток; 

5.1.4. соблюдение противопожарных требований на подведомственных объектах; 

5.1.5. оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения 

пожаров и противопожарным инвентарём. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ 



 

 

 При выполнении намеченных в Программе организационных и практических 

мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается: 

 – стабилизировать обстановку с пожарами в сельском поселении и уменьшить 

тяжесть их последствий, повысить противопожарную устойчивость объектов и населенных 

пунктов; 

 – укрепить правовую базу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и 

создать предпосылки к дальнейшему оздоровлению обстановки с пожарами; 

 – обеспечить деятельность по организации противопожарной пропаганды, в том числе 

путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности в 

средствах массовой информации. 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «По 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019-2021 годы 

 

 

План мероприятий, 

 направленных на укрепление пожарной безопасности на территории  

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

на 2019-2021 годы 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Объем  финансирования 

(тыс. руб.) 
Исполни-

тель 
2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 7 

1. Вопросы пожарной безопасности, требующие особого внимания 

1.1. -противопожарное водоснабжение: 

Контроль технического состояния пожарных 

гидрантов и пожарных ёмкостей в сельском 

поселении 

+ + + Администра

ция 

1.2  - создание добровольной пожарной дружины 

на территории сельского поселения 

+   Администра

ция,    

1.3. - выполнение противопожарных мероприятий 

на объектах с массовым  и ночным 

пребыванием людей 

+ + + Администра

ция, 

руководител

и 

предприятий

, 

учреждений 

и объектов 

1.4. - рекомендовать руководителям объектов с 

массовым пребыванием людей установить 

периодичность тренировок по эвакуации 

людей в случае пожара 

+ + + Администра

ция, 

руководител

и 

предприятий

, 

учреждений 

и объектов 



 

 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  24.12.2018 г.  № 253 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019-2021 годы 

 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Разработка плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на 

территории сельского поселения 

+ + + Администра

ция 

2.2. Создание информационной базы данных 

нормативных, правовых документов и 

методических материалов в области 

пожарной безопасности 

+ + + Администра

ция 

2.3. Заключение договора на предоставление 

услуг в области пожарной безопасности в 

зданиях Администрации сельского поселения 

+ + + Администра

ция 

2.4. Организация обучения жителей сельского 

поселения мерам противопожарной 

безопасности на территории сельского 

поселения 

+ + + Администра

ция 

2.5. Определение необходимого перечня 

первичных средств противопожарной 

безопасности в частной застройке поселения 

+   Администра

ция 

2.6. Организация контроля за состоянием 

противопожарных систем, противопожарного 

оборудования и инвентаря огнезащитной 

обработки деревянных конструкций в 

муниципальных учреждениях 

 

+ + + Администра

ция 

2.7.  Противопожарное опахивание земель 

сельского поселения 

+ + + Администра

ция 

3. Финансовое обеспечение 

3.11 Противопожарное опахивание земель 

сельского поселения 

49,0 49,0 49,0 Администра

ция 

Итого 49,0 49,0 49,0  

ИТОГО 147,0 



 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

  руководствуясь постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 68-а от 12.12.2013г. «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019-2021 годы согласно приложению.  

 2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете поселения ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, указанной в пункте 

1 настоящего постановления мероприятия и объемы их финансирования подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселение 

района» в сети Интернет "http://yarcevo.admin-smolensk.ru/" 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

 

                                       А.С. Волков 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019-2021 

годы 

 

д. Суетово 

 2018

 УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от  24.12.2018 года № 253 



 

 

Паспорт 

 муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2019-2021 годы 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

Исполнитель  

муниципальной 

программы 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

Цель  

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для максимальной вовлеченности 

населения Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в систематические занятия физической культурой и 

спортом 

Целевые 

показатели 

реализации 

муниципальной 

программы 

- доля населения, участвующая в спортивно-массовых мероприятиях от 

общей численности населения; 

- количество организаций, учреждений ведущих спортивную и 

физкультурно-оздоровительную работу; 

- количество спортивно-массовых мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни физической культуры и спорта 

среди различных слоев населения. 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019 - 2021 годы 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 30 000 руб. в том числе:  

2019 год – 10 000 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 10 000 руб.; 

2020 год – 10 000 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 10 000 руб.; 

2021 год – 10 000 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 10 000 руб.; 

 

 Ожидаемые  

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Устойчивое развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении. 

Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом и приобщение к здоровому образу жизни широкие массы 

населения.  

Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проводимых 

среди различных категорий и групп населения. 

Увеличение доли населения, участвующего в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

Увеличение   доли   населения, регулярно занимающегося физической  

культурой  и  спортом до 10%; 

 

1. Общая характеристика социально — экономической сферы реализации 

муниципальной программы 



 

 

На территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской  

области проживает около 2,2 тысяч человек, в летнее время число проживающих 

увеличивается в 1,5 раза. 

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное 

значение для укрепления здоровья жителей сельского поселения  и повышения качества их 

жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих 

устойчивое социально-экономическое развитие сельского поселения. 

Создание в сельском поселении условий, обеспечивающих повышение мотивации 

граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни, является одним из приоритетных направлений  в сфере физической культуры 

и спорта в сельском поселении. 

Для её достижения в настоящей программе предусмотрены мероприятия по: 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 

- вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом. 

Увеличивается численность населения занимающихся футболом, волейболом, 
настольным теннисом, силовыми видами спорта. Вместе с тем для сохранения 
положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в период 
реализации муниципальной программы также необходимо: 

- создать условия для развития детско-юношеского спорта; 

- повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта. 

 

2. Цели, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов 

Основной целью реализации муниципальной программы является создание 

благоприятных условий для максимальной вовлеченности населения Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в систематические занятия 

физической культурой и спортом.  

К другим целям реализации муниципальной программы относятся: 

  - создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей сельского 

поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни;  

  - развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп 

населения;  

  - развитие детско-юношеского спорта. 

Задачи муниципальной программы: 

- повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; 

- вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального 

положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к 

здоровому образу жизни. 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной 

программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта, что 

характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, 

происходящих в сфере физической культуры и спорта. 

Реализация муниципальной программы позволит привлечь к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни 

широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества 

жизни жителей сельского поселения. 

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики 

состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей 

(индикаторов) муниципальной программы. 



 

 

Сведения о показателях муниципальной программы приведены в приложении № 1 в 

целом по сельскому поселению.  

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы 

характеризуется следующими показателями: 

  - количество организаций, учреждений ведущих спортивную и физкультурно-

оздоровительную работу; 

- количество спортивно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию 

здорового образа жизни физической культуры и спорта среди различных слоев населения; 

- доля населения, участвующая в спортивно-массовых мероприятиях от общей 

численности населения. 

Предполагается, что достижение заявленных показателей муниципальной 

программы окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности и будет 

способствовать: 

- увеличению средней продолжительности жизни населения; 

- повышению качества жизни, особенно трудоспособного населения; 

- созданию условий, влияющих на повышение производительности труда в 

различных отраслях экономики; 

- созданию условий, влияющих на сокращение временной нетрудоспособности 

населения в различных секторах экономики. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 

Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации 

жителей сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

ведению здорового образ жизни, достигается путем реализации мероприятий по развитию 

физической культуры и  спорта. 

Для достижения намеченной цели в рамках программы предусматривается 

реализация основного мероприятия «Физическое воспитание, обеспечение организации и 

проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», которое включает: 

- мероприятия по физическому воспитанию учащихся и привлечению их к 

систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, здоровому образу 

жизни; 

- мероприятия по физическому воспитанию взрослого населения и привлечению их 

к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, здоровому образу 

жизни; 

- содействие созданию и расширению сети спортивных секций на базе 

образовательных учреждений; 

- участие в мероприятиях по совершенствованию физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы образовательных учреждений. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, указанные в приложении № 

2.  

        Общий объем финансирования мероприятий программы – 30 000 рублей. 

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание 

мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются. 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145 – ФЗ; 

(ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013)   



 

 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Постановление Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 12.12.2013 № 49 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ и создании комиссии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019-2021 годы 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019-2021 годы 

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Базовые значения 

показателей за год до 

реализации программы 

(2018) 

Планируемые значения показателей по годам 

2019 2020 2021 

 Цель 1. создание благоприятных условий для максимальной вовлеченности населения Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области в систематические занятия физической культурой и спортом 

1 доля населения, участвующая в спортивно-

массовых мероприятиях от общей 

численности населения 

 

% 

 

0  

2 

 

3 

 

4 

2 количество организаций, учреждений 

ведущих спортивную и физкультурно-

оздоровительную работу 

 

Чел. 

 

0 2 2 2 

3 количество спортивно-массовых 

мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни 

физической культуры и спорта среди 

различных слоев населения 

 

Ед. 

 

0 

3 4 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019-2021 годы 

 

План реализации муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019-2021 годы 

 

№ 

п//п. 

Наименование  Исполнитель 

мероприятия     

 

Источник 

финан-

сового   

обеспече-

ния 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы (рублей) 

Планируемое значение 

показателя на реализацию 

муниципальной программы 

всего 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1  - создание благоприятных условий для максимальной вовлеченности населения Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области в систематические занятия физической культурой и спортом 

 Основное  мероприятие 1- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий 

 

1.3. количество спортивно-

массовых 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

здорового образа 

жизни физической 

культуры и спорта 

среди различных слоев 

населения 

х  х х  х х  х 3 4 5 



 

 

1.5. Обеспечение 

мероприятий по 

организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

 

Администрация  

Средства 

местного 

бюджета 

30 000 

 

 

 

 

10 000 

 

 

 

 

10 000 

 

 

 

 

10 000 
   

1.6. Итого по основному 

мероприятию 1 
  30 000 

 

10 000 

 

10 000 

 

10 000 
х х х 

 Всего по  

муниципальной 

программе 

  30 000 

 

10 000 

 

10 000 

 

10 000 х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  24.12.2018 г.  № 254 

Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного 

управления муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019-2021 годы 

 

        В соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области   № 49 от 12.12.2013г. «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ»  и Уставом  Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для эффективного 

управления муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019-2021 годы (прилагается). 

    2.  Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области предусмотреть в бюджете поселения ассигнования на реализацию 

муниципальной программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет "http://yarcevo.admin-smolensk.ru/" 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава муниципального образования      

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области       А. С. Волков 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 



 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Создание условий для эффективного управления муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2019-

2021 годы 

 

д. Суетово  

2018 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Создание условий для эффективного управления муниципального 

 образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019-2021 годы 

Администратор муниципальной 

программы 

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Ответственные исполнители 

подпрограмм муниципальной 

программы   

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы   

 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

- обеспечивающая подпрограмма  

 

Цель муниципальной 

программы 

Совершенствование и повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и переданных 

государственных полномочий 

Целевые показатели реализации 

муниципальной программы   

- повышение эффективности бюджетных расходов на 

осуществление полномочий и содержание органов 

местного самоуправления; 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

2019-2021 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования Программы составляет 

12 540 760,58 рублей, из них: 

2019 год 4 179 370,17 в т. ч. средства местного бюджета 

– 4 179 370,17  рублей. 

2020 год 4 114 567,71 в т. ч. средства местного бюджета 

– 4 114 567,71 рублей. 

2021 год 4 246 822,70 в т. ч. средства местного бюджета 

–  4 246 822,70 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- рост рейтинга открытости органов местного 

самоуправления сельского поселения и уровня 

осведомленности о деятельности органов местного 

самоуправления; 

- рост количества муниципальных услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления. 
- создание стабильных финансовых условий для 

от  24.12.2018 года № 254 



 

 

повышения уровня и качества жизни населения 
Суетовского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области. 
- сбалансированность бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области и 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности 

- повышение мотивации к качественному оперативному 

выполнению должностных обязанностей. 

- исполнение мероприятий программ в соответствии с 

объемами запланированных по исполнению 

бюджетных ассигнований 100%. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

 Повышение эффективности и качества муниципального управления является одним 

из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально- экономического 

развития городского поселения, повышение качества жизни населения. 

  

Раздел 2.  Приоритеты региональной государственной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание 

ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации муниципальной 

программы 

Целями программы являются: 

- совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных 

полномочий; 

- обеспечение соответствия уровня компетентности муниципальных служащих 

уровню решаемых ими задач; 

- освоение и внедрение современных управленческих технологий в органах местного 

самоуправления района; 

- эффективное управление и распоряжение объектами муниципальной 

собственности и пополнение доходной части бюджета. 

 

Раздел 3.  Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Реализация программы создает условия для повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского поселения и повышение их 

открытости. 

Качественными показателями, характеризующими услуги, являются: сохранность 

объектов, безопасность объектов.  

Основные мероприятия и мероприятия программы представлены в приложении № 1 

к настоящей программе. 

 

Раздел 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 

Объемы финансирования Программы представлены в приложении № 2 к настоящей 

программе. 

 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы 

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых 

актов. В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут 



 

 

обусловлены изменениями федерального, регионального законодательства, принятыми 

управленческими решениями. 

 

Раздел 6.  Применение мер государственного регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы приведены в приложении № 2  к настоящей программе. 

 

Подпрограммы программы 

ПАСПОРТ 

обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение организационных условий для 

реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Создание 

условий для эффективного управления муниципального образования Суетовское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2019-2021 годы 

Администратор 

муниципальной программы 

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Ответственные 

исполнители  подпрограмм 

муниципальной программы   

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий 

муниципальной программы   

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Наименование 

подпрограмм 

муниципальной программы 

Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение 

организационных условий для реализации муниципальной 

программы»    

Цель подпрограмм 

муниципальной программы 

Совершенствование и повышение эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и переданных 

государственных полномочий 

Целевые показатели 

реализации подпрограмм 

муниципальной программы   

- повышение эффективности бюджетных расходов на 

осуществление полномочий и содержание органов 

местного самоуправления; 

- освоение и внедрение современных управленческих 

технологий в органах местного самоуправления; 

- укрепление материально-технической базы по 

исполнению полномочий органов местного 

самоуправления; 

- расширение сферы и повышение качества оказания 

муниципальных услуг, в том числе в электронном виде; 

- повышение открытости и уровня осведомленности о 

деятельности органов местного самоуправления; 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 

2019-2021 годы  

Объемы ассигнований 

обеспечивающей 

подпрограммы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования обеспечивающей 

подпрограммы составляет 12 540 760,58 рублей, в том 

числе  

2019 год – 4 179 370,17 рублей, из них средства местного 

бюджета – 4 179 370,17 рублей; 

2020 год – 4 114 567,71 рублей, из них средства местного 

бюджета – 4 114 567,71 рублей; 

2021 год – 4 246 822,70 рублей, из них средства местного 

бюджета – 4 246 822,70 рублей. 



 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

подпрограммы муниципальной программы 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также механизм 

передачи и осуществление переданных государственных полномочий 

Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением, 

созданием условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных 

служащих по исполнению своих функциональных обязанностей. 

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предлагает 

обеспечение достаточного уровня материально-технического и информационно-

технологического их оснащения, наличия необходимых ресурсов. 

Современные методы управления немыслимы без информационных технологий, 

внедрения в сферу управленческого труда электронного документооборота, программного 

обеспечения в различных сферах управленческой деятельности. 

Большой объем работ предстоит по организации предоставления муниципальных 

услуг юридическим лицам и гражданам в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», повышения их качества на основе регламентации и стандартизации 

административных процедур. 

Постоянно растущие уровень доступа населения к информационным ресурсам и 

телекоммуникационным средствам и уровень компьютерной грамотности требует от 

органов местного самоуправления городского поселения активного внедрения 

информационных технологий, в том числе в вопросах информирования граждан о 

деятельности органов местного самоуправления сельского поселения и оказание 

муниципальных услуг в электронном виде. 

Решение перечисленных проблем должно осуществляться программно-целевыми 

методами. Данный подход предусмотрен статьей 35 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

  

 Раздел 2.  Цели и целевые показатели реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы приведены в паспорте 

подпрограммы. 

 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной 

программы 

 

Основные мероприятия программы представлены в приложении №1 к настоящей 

программе. 

 

Раздел 4. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, 

входящих в состав муниципальной программы  

 

Объемы финансирования Программы представлены в приложении №1 к настоящей 

программе. 

 

Приложение №1 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Программы 

2019 год 2020 год 2021 год 

1.0 Муниципальная программа 4 179 370,17   



 

 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципального образования 

Суетовского сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области» 

 

 

 

 

4 114 567,71 

 

 

 

 

4 246 822,70 

1.1 Обеспечивающая подпрограмма   4 173 370,17 4 108 367,71 4 240 322,70 

1.1.1 Основное мероприятие 

«Обеспечение организационных 

условий для реализации 

муниципальной программы» 4 173 370,17 

 

 

 

4 108 367,71 

 

 

 

4 240 322,70 

1.2 Основное мероприятие 

«Обеспечение проведение 

мероприятий в сельском 

поселении»         6 000,00 

 

 

6 200,00 

 

 

6 500,00 

  

 

Всего по программе 4 179 370,17 

 

 

4 114 567,71 

 

 

4 246 822,70 

 

 

Приложение №2 

№ 

п/п 

Вид  

правового  

акта 

Основные положения 

правового акта в 

разрезе 

муниципальных 

целевых программ 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

нормативного акта 

1 Постановле- 

ние 

Администрации 

Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского района 

Смоленской 

области 

Муниципальная 

программа 

Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

«Создание условий 

для эффективного  

управления  

муниципального 

образования  

Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района  

Смоленской области» 

на 2019-2021 годы 

Орган 

исполнительной 

власти 

муниципального 

образования 

Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 
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