
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от  08.10.2020  №  _591-р 

 

Об утверждении перечня 

муниципальных программ  

 

 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области от 06.10.2020 № 1160 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ, 

Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ и создании комиссии»  

 

 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программ, 

планируемых к реализации с 01 января 2021 года. 

 

2. Считать утратившим силу распоряжение Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 

22.10.2018 № 706-р «Об утверждении перечня муниципальных программ» (в 

редакции распоряжений Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области  от 23.10.2019 № 733-р, от 29.03.2019 № 

163-р) с 01 января 2021года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области А.Е. Сбудышева. 

 

 

 

И.п. Главы муниципального образования      

«Ярцевский район» Смоленской области                                          В.В. Буштаков 
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Приложение 

к распоряжению Администрации  

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области  

от _08.10.2020___№_591-р_ 

Перечень 

муниципальных программ, планируемых к реализации 

с 01 января 2021 года 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной программы 

1 
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в 

Ярцевском районе Смоленской области»  

2 
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ярцевском 

районе Смоленской области»  

3 
Муниципальная программа «Развитие культуры в Ярцевском районе 

Смоленской области»  

4 Муниципальная программа «Спорт в Ярцевском районе Смоленской области»  

5 Исключена из реестра с 01.01.2016 г.  

6 
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ярцевском районе 

Смоленской области»  

7 Исключена из реестра с 01.01.2015 г. 

8 
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса в 

Ярцевском районе Смоленской области»  

9 

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство в Ярцевском 

районе Смоленской области»  

10 
Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского 

климата в Ярцевском районе Смоленской области»  

11 Исключена из реестра с 01.01.2019 г. 

12 
Муниципальная программа «Совершенствование деятельности Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области»  

13 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Ярцевском районе Смоленской области»  

14 
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами»  

15 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»  

16 
Муниципальная программа «Социальная политика в Ярцевском районе 

Смоленской области»  

17 
Муниципальная программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства 

на территории Ярцевского района Смоленской области»  



18 
Муниципальная программа «Демографическое развитие Ярцевского района 

Смоленской области»  

19 
Муниципальная программа «Доступная среда в Ярцевском районе Смоленской 

области» 

20 Исключена из реестра, распоряжение от 10.11.2016 № 355-р 

21 

Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи в  Ярцевском районе  Смоленской области» 

(включена в реестр, распоряжение от 28.10.2016 № 526-р) 

22 Исключена из реестра, как реализованная в 2017 г. 

23  Исключена из реестра с 01.01.2018 

24 Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области». 

 (включена в реестр с 23.03.2018 № 156-р) 

25 Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

профилактика преступлений и правонарушений на территории Ярцевского 

района Смоленской области» 

26 Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном образовании Ярцевское городское 

поселение Ярцевского района Смоленской области (включена в реестр, 

распоряжение от 29.03.2019 _№_163-р) 

27 Муниципальная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области» на 2020-

2024 годы (включена в реестр с 01.01.2020, распоряжение от 23.10.2019 

_№_733-р) 

28 Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения 

участников дорожного движения на территории Ярцевского района Смоленской 

области 

29 Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области» на 

2021-2024 годы (включена в реестр с 01.04.2021, распоряжение от 31.03.2021 

_№_152-р) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


