
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от _26.07.2019_ № 0993 
 

О плане мероприятий на 2019-2021 

годы по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области на период до 2025 года 

 

 

  В соответствии с  Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», решением 

Ярцевского районного Совета депутатов от 31.10.2018  № 94 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области на период до 2025 года»,  

руководствуясь Уставом муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области  

 

 Администрация муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 
 

 

 1. Утвердить прилагаемый  план  мероприятий на 2019-2021 годы  по 

реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области на период до 2025 года 

(приложение). 

 

  2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области. 
 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Первого заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области В.Н. Карабанова. 

 

Глава муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области     В.С.Макаров 

consultantplus://offline/ref=17154245D6B8CD3CDFA12ABFC4996A2C4663B8AB30FBD326DCCD004739R9L9F
consultantplus://offline/ref=FA79FA44058D12CCB1BB2F2F723B067984E05E67D7D6FD7090F0CB33D863940EZ3bEL


Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

от 26.07.2019 № 0993 

 

 

План мероприятий на 2019-2021 годы  

по реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализа

ции, 

годы 

Объем 

финансирования 

оценка (тыс. руб.), 

источники 

финансирования 

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

I. Развитие социальной сферы и создание условий для улучшения качества жизни горожан 

Задача 1. Развитие сферы образования МО «Ярцевский район» Смоленской области 

1. Открытие группы для детей 

до 1 года на базе МБДОУ 

детского сада №11 

2020 не требуется руководитель МБДОУ 

детского сада № 11, Комитет 

по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

увеличение охвата дошкольным образованием 

детей до 3 лет 

2. Открытие группы детей от 1 

года на базе МБДОУ детского 

сада №9 

2019-

2021 

не требуется руководитель МБДОУ 

детского сада № 9, Комитет 

по образованию и 

увеличение охвата дошкольным образованием 

детей до 3 лет  



молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

3. Реализация образовательных 

программ, соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования 

2019 - 

2021 

финансирование не 

определено 

руководители 

муниципальных бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, Комитет по 

образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

создание условий для реализации  

образовательных программ дошкольного  

образования, соответствующих федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования,  в 100% дошкольных 

образовательных организаций. 

4. Оказание консультативной 

помощи по вопросам 

функционирования 

дошкольных 

образовательных 

организаций, вариативных 

форм дошкольного 

образования 

2019 - 

2021 

не требуется руководители 

муниципальных бюджетных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, Комитет по 

образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

консультирование по вопросам 

функционирования дошкольных 

образовательных организаций, внедрения 

вариативных форм дошкольного образования на 

территории муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

Задача 2. Развитие системы общедоступного, бесплатного, качественного начального общего, основного общего,  

среднего общего образования 

1. Ремонт дополнительных 

помещений образовательных 

2019 - 

2021 

финансирование не 

определено 

руководители 

образовательных 

открытие дополнительных учебных кабинетов в 

средних школах города 



организаций, приобретение 

мебели, учебного, 

компьютерного оборудования 

организаций, Комитет по 

образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

2. Строительство пристройки к 

МБОУ средняя школа № 4 

им. Героя Советского Союза 

О.А.Лосика на 300 мест по 

адресу: г. Ярцево, ул. 

Интернациональная, 

д.5 

 

 

 

2022 финансирование не 

определено 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

руководитель МБОУ 

средняя школа № 4 им. 

Героя Советского Союза 

О.А. Лосика 

ликвидация 2-ой смены в школе, создание 

современных условий для организации 

образовательной деятельности и воспитательной 

работы. 

3. Создание условий для 

обеспечения потребности в 

профильном обучении 

2019 - 

2021 

финансирование не 

определено 

руководители 

образовательных 

организаций, Комитет по 

образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

увеличение количества общеобразовательных  

учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы, обеспечивающие  изучение  

предметных областей (профильное обучение), до 

80% 

4. Внедрение федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования 

2019 - 

2021 

финансирование не 

определено 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, Комитет по 

образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального 

100% общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС 



образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

5. Создание современных 

условий обучения и 

воспитания, необходимых для 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

2019-

2021 

финансирование не 

определено 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, Комитет по 

образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

доля учащихся, для которых будут созданы 

современные условия обучения и воспитания, 

составит 80% 

Задача 3. Развитие и поддержка учреждений дополнительного образования, подведомственных Комитету по образованию и  

молодежной политике 

1. Организация и проведение 

конкурсов, торжественных 

мероприятий  

2019 - 

2021 

финансирование в 

рамках 

муниципальных 

программ 

учреждения 

дополнительного 

образования, Комитет по 

образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

Доля участников массовых мероприятий от 

общего  числа обучающихся в УДО составит не 

менее 43% 

2. Укрепление материально-

технической базы  

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

(проведение капитального и 

текущего ремонта зданий и 

помещений, выполнение 

противопожарных 

мероприятий и,  

2019 - 

2021 

финансирование в 

рамках 

муниципальных 

программ 

учреждения 

дополнительного 

образования, Комитет по 

образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

Доля учреждений, в которых обеспечено 

безопасное пребывание обучающихся, 

воспитанников и персонала, составит 100% 



мероприятий, направленных 

на повышение 

антитеррористической 

защищенности учреждений 

дополнительного образования 

Задача 4. Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков 

1. Увеличение количества мест 

для организованного отдыха 

детей в образовательных 

организациях и досуговых 

площадках 

2019 - 

2021 

финансирование не 

требуется 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений и учреждений 

дополнительного 

образования 

во время летних каникул на базе УДО и МБОУ  

 средних школ будут работать досуговые 

площадки  (без организации питания), что 

позволит  охватить организованным досугом 

дополнительно  900 детей ежегодно 

2. Организация работы лагерей 

с дневным пребыванием 

детей на базе 

общеобразовательных школ 

2019 - 

2021 

финансирование в 

рамках региональной 

и муниципальной 

программ 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

на базе общеобразовательных учреждений будут  

открыты 13 лагерей с дневным пребыванием 

детей, что позволит оздоровить не менее 500 

детей ежегодно 

3. Содержание детского 

оздоровительного лагеря 

"Орленок" 

2019 - 

2021 

финансирование в 

рамках 

муниципальных 

программ 

МБУ ДО Центр детского 

творчества, Комитет по 

образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

обеспечение сохранности детского 

оздоровительного лагеря "Орленок" 



4.  Организация работы 

загородного 

оздоровительного лагеря 

«Надежда» для детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе 

МБОУ Репинской основной 

школы 

2019 - 

2021 

финансирование в 

рамках региональной 

и муниципальной 

программ 

МБОУ Репинская основная 

школа Ярцевского района 

Смоленской области, 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

 Организация (ежегодно) 1 смены загородного 

оздоровительного лагеря «Надежда» для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

базе МБОУ Репинской основной школы 

Задача 5. Вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение поддержки научной, творческой активности молодежи 

1. Поддержка детских и 

молодежных объединений 

2019 - 

2021 

финансирование не 

определено 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

вовлечение молодежи в социальную практику 

2. Развитие волонтерского 

движения 

2019 - 

2021 

финансирование не 

определено 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, МБУ 

«Ярцевский молодежный 

центр» 

вовлечение молодежи в социальную практику 

3. Проведение районной 

добровольческой акции 

«Весенняя неделя добра» 

2019-

2020 

 

Бюджет МО 

«Ярцевский район» 

26 тыс. руб. 

в т.ч.: 

13,0 - 2019 год; 

13,0 - 2020 год 

(Развитие 

образования и 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

вовлечение молодежи в участие в творческих и 

интеллектуальных мероприятиях. Создание 

условий для полезной занятости подрастающего 

поколения 



молодежной 

политике в 

Ярцевском районе 

Смоленской области) 

 

4. Участие делегаций молодежи 

муниципального образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области в 

областных профильных 

лагерях, форумах, слетах, 

сборах, фестивалях, 

конкурсах и др. 

2019-

2020 

Бюджет МО 

«Ярцевский район» 

22 тыс. руб. 

в т.ч.: 

11,0 - 2019 год; 

11,0 - 2020 год 

(Развитие 

образования и 

молодежной 

политике в 

Ярцевском районе 

Смоленской области) 

 

МБУ «Ярцевский 

молодежный центр» 

вовлечение молодежи в участие в творческих и 

интеллектуальных мероприятиях. Создание 

условий для полезной занятости подрастающего 

поколения 

 

5.  Торжественная церемония 

чествования добровольцев 

Ярцевского района «По 

доброй воле и во благо!», 

приуроченная к 

Международному дню 

волонтера  

2019-

2020 

Бюджет МО 

«Ярцевский район» 

6,0 тыс. руб. 

в т.ч.: 

3,0 - 2019 год; 

3,0 - 2020 год 

(Развитие 

образования и 

молодежной 

политике в 

Ярцевском районе 

Смоленской области) 

 

МБУ «Ярцевский 

молодежный центр» 

вовлечение молодежи в участие в творческих и 

интеллектуальных мероприятиях. Создание 

условий для полезной занятости подрастающего 

поколения 



Задача 6. Создание условий для подготовки физически и психологически подготовленных призывников, обладающих положительной мотивацией к 

прохождению военной службы, формирования гражданской идентичности молодежи 

1. Организация деятельности 

Ярцевского отделения  

Смоленского регионального 

отделения  Всероссийского 

патриотического движения 

"ЮНАРМИЯ" 

 

2019 - 

2020 

бюджет  МО 

Ярцевское городское 

поселение 360 тыс. 

руб 

 в т.ч.: 

180, тыс. руб.. - 2019 

год; 

180 тыс. руб. - 2020 

год 

(муниципальная 

программа 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей, 

подростков и 

молодежи в 

Ярцевском районе»)  

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

МБУ «»Ярцевский 

молодежный центр» 

совершенствование работы 

общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

возрождение и развитие военно-спортивных 

традиций. 

Подготовка молодежи к службе в рядах 

Российской Армии. 



2. Организация и проведение 

военных сборов  со 

старшеклассниками.  

2019-

2020 

бюджет  МО 

Ярцевское городское 

поселение 69,0 тыс. 

руб. 

 в т.ч.: 

23,0 - 2019 год; 

23,0 - 2020 год 

(муниципальная 

программа 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей, 

подростков и 

молодежи в 

Ярцевском районе»)   

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

МБУ «Ярцевский 

молодежный центр» 

совершенствование работы 

общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

возрождение и развитие военно-спортивных 

традиций. Подготовка молодежи к службе в 

рядах Российской Армии. 

3. Проведение семинаров, 

конференций, форумов по 

вопросам гражданско-

патриотического воспитания 

молодежи 

2019-

2021 

не требуется Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

МБУ «Ярцевский 

молодежный центр» 

совершенствование системы работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи 

4. Акция «День призывника» 2019-

2020 

бюджет  МО 

Ярцевское городское 

поселение 56,0тыс. 

руб. в т.ч.: 

28,0 тыс. руб. - 2019 

год; 

Отдел ВКСО по г. Ярцево и 

Ярцевскому району (МБУК 

«ЯРЦКИ») 

совершенствование работы 

общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

возрождение и развитие военно-спортивных 

традиций. 



28,0 тыс. руб. – 2020 

(муниципальная 

программа 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей, 

подростков и 

молодежи в 

Ярцевском районе») 

Подготовка молодежи к службе в рядах 

Российской Армии. 

Задача 7. Создание условий по формированию здорового образа жизни и профилактике правонарушений среди молодежи 

1. Реализация проекта 

«Содействие продуктивной 

социально значимой 

деятельности 

несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с 

законом» 

 

2019 - 

2021 

финансирование не 

определено 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

руководители 

образовательных 

организаций, МБУ 

«Ярцевский молодежный 

центр» 

Снижение количества несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах, их 

социализация через развитие и применение 

эффективных практик организации 

продуктивной социально значимой деятельности 

2. Создание и организация 

работы муниципальной 

службы медиации  

2019 - 

2021 

финансирование в 

рамках реализации 

муниципального 

проекта: 

99, 0тыс. руб – 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

МБУ «Ярцевский 

молодежный центр» 

Оказание консультативной помощи участникам 

образовательных отношений, содействие 

профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных, 

противоправных ситуаций с использованием 

восстановительных технологий, проведение 

восстановительных программ для участников 

конфликтов и ситуаций противоправного 

характера (за границами компетенции школьных 



Смоленской области, 

443, 36 тыс. руб.– 

федеральные, 

средства Гранта 

 

служб примирения), информационное 

обеспечение работы по реализации проекта по 

восстановительным технологиям,  мониторинг 

эффективности восстановительных программ, 

методическое сопровождение,   обучение 

навыкам проведения восстановительных 

программ наставников, и детей-волонтёров школ 

3. Организация родительского 

всеобуча по вопросам 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде, безнадзорности, 

беспризорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, о 

недопущении жестокого 

обращения с детьми и 

правовых последствиях этих 

деяний. 

Проведение общегородских 

родительских собраний. 

Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

юридическим вопросам 

2019-

2021 

не требуется Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

руководители 

образовательных 

организаций, МБУ 

«Ярцевский молодежный 

центр»  

Повышение уровня правовой культуры 

родителей обучающихся, их ответственности за 

воспитание детей 

4. Реализация программ 

трудового воспитания и 

трудовой адаптации 

несовершеннолетних. 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

2019-

2021 

не требуется руководители 

общеобразовательных 

учреждений,  

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

Будет разработана и реализована программа 

трудового воспитания и трудовой адаптации 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте 

с законом, включающая: профтестирование 

несовершеннолетних  и  временное  

трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в летний период,  их 



в возрасте от 14 до 18 лет в 

летний период. 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

СОГКУ «Центр занятости 

населения в Ярцевском 

районе» 

адаптация на рынке труда.  

  

5. Проведение 

профилактических 

молодежных акций 

2019-

2021 

финансирование в 

рамках 

муниципальных 

программ 

МБУ «Ярцевский 

молодежный центр», 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений,  

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

 

пропаганда ЗОЖ, профилактика асоциальных 

явлений в молодежной среде 

6. Проведение массовых 

культурно-досуговых и 

спортивных мероприятий с 

несовершеннолетними 

2019-

2021 

финансирование в 

рамках 

муниципальных 

программ 

МБУ «Ярцевский 

молодежный центр», 

общеобразовательные 

организации, учреждения 

культуры и спорта.  

Комитет по образованию и 

молодежной политике 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

совершенствование системы мероприятий, 

проводимых среди несовершеннолетних и 

молодежи 

 II. Развитие сферы культуры 



 Задача 1. Совершенствование организации культурно-массовой работы в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской 

области 

1. Организация и проведение 

городских культурно-

массовых мероприятий: 

- посвященных встрече 

Нового года и Рождества 

Христова; 

- посвященных Масленице; 

- посвященных Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов; 

- посвященных Дню города и 

освобождению Ярцева  от 

фашистских захватчиков и др. 

2019 - 

2020 

бюджет  

Ярцевского 

городского поселеня 

Ярцевского района 

Смоленской области 

Смоленска: 2833,6 

тыс. руб. 

в т.ч.: 

1416,8 тыс. руб. - 

2019 год; 

1416,8 тыс. руб. - 

2020 год 

Комитет по культуре 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

сохранение количества проводимых 

мероприятий и повышение их качества. 

Увеличение количества зрителей и участников 

мероприятий 

2 Организация и проведение 

мероприятий патриотической, 

гражданской, исторической 

направленности: 

организация и проведение 

митингов, посвященных 

историческим событиям, 

юбилейным датам, 

увековечиванию памяти 

выдающихся событий и 

личностей, возложение 

венков и цветов к воинским и 

братским захоронениям 

2019 - 

2021 

Не требуется Комитет по культуре 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

сохранение количества проводимых 

мероприятий и повышение их качества. 

Увеличение количества зрителей и участников 

мероприятий 

3 Организация поддержки 

творческих исполнительских 

2019 - 

2020 

бюджет 

муниципального 

Комитет по культуре 

Администрации 

сохранение количества проводимых 

мероприятий и повышение их качества. 



навыков и достижений, 

участие учреждений 

культуры, творческих 

коллективов, солистов в 

мастер-классах, фестивалях, 

конкурсах и других 

мероприятиях 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской 

области:260,0 тыс. 

руб.в т.ч.: 

130,0 - 2019 год; 

130,0 - 2020 год 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

Увеличение количества зрителей и участников 

мероприятий 

Задача 2. Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Ярцевская районная центральная библиотека» 

1 Организационное и 

материально-техническое 

обеспечение МБУК 

"Ярцевская районная 

центральная библиотека», в 

том числе формирование 

библиотечного фонда 

2019 - 

2020 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

31021,56тыс. руб.в 

т.ч.: 

15768,16 - 2019 год; 

15253,4 - 2020 год 

Комитет по культуре Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области 

сохранение числа посещений библиотек. Улучшение качества 

предоставляемых услуг 

2 Расширение форм и методов 

библиотечно-

библиографического и 

информационного 

обслуживания пользователей 

муниципальных библиотек 

 Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

1 Осуществление 

целенаправленного обучения 

детей и подростков 

различным видам искусства 

(музыкальное, 

изобразительное, 

2019-

2020 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

41581,5тыс. руб. 

Комитет по культуре 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

стабильность контингента учащихся. Улучшение 

качества предоставляемых услуг 



хореографическое, 

театральное) 

в т.ч.: 

21153 тыс. руб. - 

2019 год; 

20428,5тыс. руб. - 

2020 год 

2 Обеспечение создания 

благоприятных условий для 

разностороннего развития 

личности, сохранение 

культурных традиций 

Смоленщины (проведение 

тематических мероприятий, 

лекций и т.д.) 

2019-

2020 

3 Повышение качества 

предоставления 

образовательных услуг в 

учреждениях 

дополнительного образования 

2019-

2020 

 Задача 4. Организация культурно-досугового обслуживания населения 

 Организация обеспечения 

культурно-досугового 

обслуживания населения 

учреждениями культуры 

2019 - 

2020 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

49886 тыс. руб. в 

т.ч.: 

24621,8тыс. руб. - 

2019 год; 

25264,2 тыс. руб. - 

2020 год 

Комитет по культуре 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

сохранение количества проводимых 

мероприятий и повышение их качества. 

Увеличение количества зрителей и 

участников мероприятий 

 III. Развитие физической культуры и спорта 



 Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта, увеличение в Ярцевском районе числа людей, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом 

1 Проведение официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий среди 

различных слоев населения 

Ярцевского района и 

спортивных мероприятий 

различного уровня с участием 

спортивных сборных команд 

2019 - 

2021 

бюджет 

муниципального 

образования 

Ярцевское городское 

поселение 

Ярцевского района 

Смоленской области: 

4200 тыс. руб., 

в т.ч.: 

2100 тыс. руб. - 2019 

год; 

2100тыс. руб. - 2020 

год; 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«Ярцевский район» 

Смоленской области: 

180 тыс. руб. 

в т.ч.: 

90- 2019 год; 

90- 2020 год 

Администрация 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

увеличение доли школьников, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в том числе по месту жительства. Создание 

условий для развития физической культуры и 

массового спорта среди различных категорий и 

групп населения. Снижение численности детей, 

находящихся в социально опасном положении 

 Задача 2. Внедрение в МО «Ярцевский район» Смоленской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

1 Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского 

2019 - 

2021 

Бюджет не 

определен 

Администрация 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, 

 Увеличение количества граждан города 

Смоленска, привлеченных к выполнению норм 

ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО)", до 2000 

человек. 



физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)", проведение 

тестирования выполнения 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

муниципальным Центром 

тестирования по выполнению 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО  

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

муниципального 

образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

 

 IV.Развитие жилищно-коммунального хозяйства и транспортного обслуживания 

 Задача 1. Повышение качества жилищного обеспечения населения, надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, а 

также благоустройство территории г. Ярцево 

1 

Ремонт и установка детских 

игровых и спортивных 

площадок. 

2019 бюджет МО 

Ярцевское городское 

поселение 

2019-400 тыс. руб. 

Управление ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

 

Увеличение числа детских игровых и 

спортивных площадок 

2 

Техническое обслуживание 

систем уличного освещения и 

строительство системы 

наружного освещения. 

2019-

2021 

бюджет МО 

Ярцевское городское 

поселение 

2019-2500 тыс. руб. 

2020-1500 тыс. руб. 

2021-1500 тыс. руб. 

Управление ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

 

Увеличение количества объектов (улиц), на 

которых необходимо провести мероприятия по 

строительству системы наружного уличного 

освещения 

3 Озеленение территории 

города 

2019-

2021 

бюджет МО 

Ярцевское городское 

поселение 

2019-1300 тыс. руб. 

Управление ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования "Ярцевский 

Выполнение поставленных объемов работ 



2020-600 тыс. руб. 

2021-600 тыс. руб.. 

район" Смоленской области 

 

4 Благоустройство территории 

г. Ярцево 

2019-

2021 

бюджет МО 

Ярцевское городское 

поселение 

2019-5977,3тыс. руб. 

2020-2295,6 тыс. руб. 

2021-1295,6 тыс. руб.  

Управление ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

 

Увеличение количества объектов, на которых 

необходимо провести мероприятия  

5 Капитальный ремонт 

объектов и сетей 

коммунальной 

инфраструктуры 

2019-

2020 

бюджет МО 

Ярцевское городское 

поселение 

2019-2273,8тыс. руб. 

2020-1816,3 тыс. руб. 

 

Управление ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

 

Увеличение количества объектов, на которых 

необходимо провести мероприятия 

6 Строительство и 

реконструкция объектов и 

сетей коммунальной 

инфраструктуры 

2019-

2020 

бюджет МО 

Ярцевское городское 

поселение 

2019-281,6 тыс. руб. 

2020-1953,4 тыс. руб. 

 

Управление ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

 

Увеличение количества объектов, на которых 

необходимо провести мероприятия 

7 Инженерные изыскания в 

целях подготовки проектной 

документации в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

2019-

2020 

бюджет МО 

Ярцевское городское 

поселение 

2019-60 тыс. руб. 

2020-5270,8 тыс. руб. 

 

Управление ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

 

Увеличение количества объектов, на которых 

необходимо провести мероприятия 

8 Разработка проектно-сметной 

документации по 

газификации 

2019 бюджет МО 

Ярцевское городское 

поселение 

Управление ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

Увеличение количества разработанной 

проектной документации на строительство 

газопровода. 



2019-1268,1 тыс. руб. 

 

образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

 

9 Выполнение строительно-

монтажных работ 

2020-

2021 

бюджет МО 

Ярцевское городское 

поселение 

2020- 

11514,8 тыс. руб. 

2021-14928,6 тыс. 

руб. 

 

Управление ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

 

  Увеличение количества  разработанной 

проектной документации на выполнение 

строительно-монтажных работ  

 Задача 2. Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на пригородных 

внутримуниципальных маршрутах в Ярцевском районе Смоленской области 

1 «Повышение безопасности 

дорожного движения» 

2019-

2021 

бюджет МО 

Ярцевское городское 

поселение 

2019-201,1 тыс. руб. 

2020-1903,4 тыс. руб. 

2021-63,41 тыс. руб. 

 

Управление ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

 

  Увеличение количества  приобретенных знаков 

дорожного движения  

2 Улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог и улиц 

2019-

2021 

бюджет МО 

Ярцевское городское 

поселение 

2019-201,1 тыс. руб. 

2020-1903,4 тыс. руб. 

2021-63,41 тыс. руб. 

 

Управление ЖКХ 

Администрации 

муниципального 

образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

 

Увеличение общей площади капитально 

отремонтированных автомобильных дорог, 

пешеходных дорожек, тротуаров, дворовых 

территорий и проездов к ним 

3 Содержание автомобильных 

дорог и улиц 

2019-

2021 

бюджет МО 

Ярцевское городское 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Выполнение поставленных объемов работ 



поселение,  

2019-28295,9 тыс. 

руб. 

2020-26735,1 тыс. 

руб. 

2021-26735,1тыс. 

руб. 

бюджет МО 

«Ярцевский район» 

2019-596,6 тыс. руб. 

2020-754,9 тыс. руб. 

2021-899,7тыс. руб. 

муниципального 

образования "Ярцевский 

район" Смоленской области 

 

 

 


