
Печатное средство массовой информации  

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 
   № 29 (122)  28 декабря 2021 года  

  
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  28.12.2021                            № 136 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие дорожно-

транспортного комплекса  

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» на 2022-2024 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 12.12.2013 «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 Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 

2022-2024 годы согласно приложению.  

 2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 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 процессные 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 Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                          И. А. Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2022 – 2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Суетово 2021

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 28.12.2021 № 136 



 

 

 

Паспорт 
 муниципальной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы 

Основные положения 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для проживания граждан, 

развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети 

автомобильных дорог муниципального значения 

Региональные 

проекты, 

реализуемые в 

рамках 

муниципальной  

программы 

 в рамках муниципальной программы региональные проекты не 

реализуются 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 4552100 руб., в том числе:  

2022 год  – 1485900 руб., в т. ч. средства местного бюджета - 

1485900 руб.  

2023 год  – 1517700 руб., в т. ч. средства местного бюджета - 

1517700 руб.  

2024 год  – 1548500 руб., в т. ч. средства местного бюджета - 

1548500 руб. 

 

 

 

 

1. Общая характеристика социально — экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

 

На территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

проживает около 2,1 тысяч человек, в летнее время число проживающих увеличивается в 1,2 

раза. 

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является 

обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, ее обустройство в соответствие с требованиями 

обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного 

состояния, повышение качества содержания. 

Развитие дорожной сети Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный 

ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 



 

 

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 2022 – 2024 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 2022 по 2024 годы.  

 

3. Обобщенная характеристика основных процессных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 

 

В комплекс процессных 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 Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области; 

- 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 Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 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 Ярцевского района Смоленской  области 

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 Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской  области.  

Средства из местного бюджета используются на финансирование мероприятий, 

отнесенных к вопросам местного значения Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, в соответствии с действующим законодательством. 



 

 

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание мероприятий 

корректируется, а объемы финансирования уточняются с учетом возможностей средств 

бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.  
 

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 дорожно-

транспортного комплекса Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской  

области» на 2022-2024 годы 

 
  

 План реализации муниципальной программы на 2022-2024 годы    

 «Развитие дорожно-транспортного комплекса  

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022 – 2024 годы 

 

№ 

п//п. 

Наименование комплексов 

процессных мероприятий 

Исполни- 

тель 

комплекса 

процессных 

мероприятий     

 

Источник 

финан-

сового   

обеспече-

ния  

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 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1 -  обеспечение благоприятных условий для эффективного управления Суетовским сельским поселением Ярцевского 

района Смоленской  области 

1. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение транспортно-эксплуатационных качества автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 
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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1.2.  Профилирование 

автодорог в границах 

населенных пунктов 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области (п.км.) 

 

х х х х 
х х 45 55 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 процессных 

мероприятий по 

содержанию и ремонту 

автомобильных дорог в 

границах Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

 

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 
области 

Средства 

местного 

бюджета 

 

4 552 100 1 485 900 
1 517 700 1 548 500 х х х 

 

1.5 

 

Итого по комплексу 

процессных мероприятий 
  4 552 100 1 485 900 

1 517 700 1 548 500 х х х 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2022-2024 годы 

 
Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2022 – 2024 годы 

 

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Базовые значения 

показателей за год до 

реализации программы 

(2021) 

Планируемые значения показателей по годам 

2022 2023 2024 

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

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1 Улучшение состояния автомобильных 

дорог в границах Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 

% 

 

10 11 11 11 



 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  28.12.2021                                 № 137 

Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» на 2022-2024 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 12.12.2013 «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 Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы согласно 

приложению.  

 2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 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 Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
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  6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 

 

Исполняющий полномочия 

Главы муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                          И. А. Новикова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 
 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ 

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2022-2024 ГОДЫ                                                        

 

 

 
 

 

д. Суетово 2021 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство 

на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2022-2024 годы     

 

Основные положения 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Период реализации 2022-2024 

Цель муниципальной программы 
- содержание муниципального жилого фонда; 

- повышение комфортности проживания населения, 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от  28.12.2021 № 137 
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бесперебойное снабжение населения питьевой водой и 

природным газом; 

- организация и проведение мероприятий по 

содержанию сетей уличного освещения на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области; 

- организация и содержание мест захоронения; 

- совершенствование системы комплексного 

благоустройства территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  и 

создание благоприятных  и безопасных условий для 

жизни, здоровья и досуга  населения. 

Региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

муниципальной программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные 

проекты не реализуются 

Объемы финансового 

обеспечения за весь период 

реализации 

Общий объем финансирования составляет – 

7 790 318,15 руб., в том числе: 

2022 год – 2 615 819,74 руб., в т.ч. средства местного 

бюджета - 2615819,74 руб. 

2023 год – 2 652 027,79 руб. в т. ч. средства местного 

бюджета -  2 652 027,79 руб. 

2024 год – 2 522 470,62 руб. в т. ч. средства местного 

бюджета -  2 522 470,62 руб.  

 
 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области включает в себя 28 населенных пунктов, в них находятся зоны застройки частного 

и муниципального 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 Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 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 
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требует проведение работ по восстановлению и реконструкции объектов уличного 

освещения. 

Дворовые пространства жилых комплексов недостаточно обустроены детскими 

площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.   

В сложившемся положении необходимо продолжить комплексное благоустройство в 

жилых кварталах, восстановление и новое строительство детских игровых площадок.  

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 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области невозможно 

добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 

деятельности и отдыха жителей Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. Важна четкая согласованность действий Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области и предприятий, 

обеспечивающих жизнедеятельность Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области и занимающихся благоустройством. Определение перспектив 

благоустройства позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных 

задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств. 

 

2. Цели, методы и сроки реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых результатов 

 

Цели муниципальной программы: 

 - содержание муниципального жилого фонда; 

 - повышение комфортности проживания населения, бесперебойное снабжение 

населения питьевой водой и природным газом; 

- организация и проведение мероприятий по содержанию сетей уличного освещения 

на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

- организация и содержание мест захоронения; 

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области и создание 

благоприятных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга  населения. 

 

Методы реализации муниципальной программы. 

Исполнители муниципальной программы обеспечивают реализацию посредством 

применения оптимальных методов решения вопросов благоустройства Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, исходя из содержания 

муниципальной программы, порядок и условия реализации муниципальной программы 

определяются нормативно-правовыми актами Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области в соответствии с федеральным законодательством и 

областными законами. Контроль за 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 реализации муниципальной программы. 

Настоящая муниципальная программа разработана на 2022-2024 годы. Мероприятия 

будут выполняться с указанными в приложении сроками.   С учетом решения 
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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 

процессных мероприятий. 

Количественные и качественные показатели эффективности реализации 

муниципальной программы приведены в Приложении 1. 

3. Обобщенная характеристика комплексов процессных мероприятий, входящих в 

состав муниципальной программы 

 

Территория 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 Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области их 

изношенность составляет 70%.   

По территории поселения проведен газопровод низкого давления, находящийся на 

балансе Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области и требующий технического обслуживания. 

В населенных пунктах Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области установлены 213 фонарей уличного освещения. За счет средств 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

производится техническое обслуживание и оплата за электроэнергию по уличному 

освещению. 

Организация и содержание мест захоронения на территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области включает в себя услуги по 

транспортировке до морга безродных, невостребованных и неопознанных тел граждан, 

умерших на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 

Проводятся процессные мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, 

удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, скашиванию травы  на территории 

общественного назначения. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

        Программа реализуется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования 

муниципальной программы составит    7 790,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

2022 год – 2 615,8 тыс. рублей 

2023 год – 2 652,0 тыс. рублей 

2024 год – 2 522,5 тыс. рублей 

 

Объемы финансирования комплексов процессных мероприятий муниципальной 

программы за счет средств бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области подлежат ежегодному уточнению на соответствующий финансовый 

год с учетом выделенных на её реализацию бюджетных средств.  

Ресурсное обеспечение комплексов процессных мероприятий муниципальной 

программы предоставлено в приложении № 2. 
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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 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264 - ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

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

«Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

5. 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 Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2022-2024 годы 

 

Целевые показатели реализации муниципальной программы 

 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы  

                               
 

 

№ 

п/п 

Наименование комплексов процессных 

мероприятий 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателей за год 

до реализации 

муниципальной программы 

Планируемое значение показателей  

 

2022 год 2023 год 2024 год 
 

1 2 3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1 Комплекс процессных мероприятий «Поддержка жилищного хозяйства» 

1.1 
Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилья, руб. /кв.м 
руб. 8,02 8,34/19185 

 

8,67/19185 

 

9,02/19185 

2 
Комплекс процессных мероприятий «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. 4 4 4 4 

2.2 
Капитальный ремонт сетей питьевого 

водоснабжения 
км 1 3 

 

4 

 

5 

2.3 Техническое обслуживание газопровода км 10 10,1 10,1 10,1 

2.4 Изготовление технических  планов шт. 1 4 0 0 

3 
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования Суетовского сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области» 

3.1 
Электрическая энергия по уличному 

освещению 
кВт/ч. 83600 83600 

 

83600 

 

83600 

3.2 Техническое обслуживание уличного фонарей 213 213   
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1 2 3 

 

4 
 

5 

 

6 

 

7 

освещения 213 213 

3.3 
Скашивание травы на территории 

общественного назначения 
га 0,7 6 

 
6 

 
6 

3.4 

Удаление сухостойных, больных и 

аварийных деревьев шт. 11 6 

 

6 

 

6 

3.5 

Обработка гербицидами сплошного 

действия по регулированию борщевика 

Сосновского 

га 2 2 

 

2 

 

2 

3.6 
Восстановление ограждения на кладбище 

д.Суетово 
га 2 2 

 

2 

 

2 

4 Комплекс процессных мероприятий «Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел  умерших граждан» 

4.1 
Транспортировка безродных невостребованных 
и неопознанных тел  умерших граждан 

тел 0 4 
4 4 

5 Комплекс процессных мероприятий «Отлов безнадзорных животных» 

5.1 Отлов безнадзорных животных тел 7 7 7 7 

       



 

 

 

                                                                                                                                                        Приложение № 2 

к муниципальной программе «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами ЖКХ и 

благоустройства на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2022-2024 годы 
 

План 

реализации муниципальной программы   
«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы  

№ 

п//п. 

Наименование  Исполнитель 

комплексов 

процессных 

мероприятий     

Источник 

финансового   

обеспечения  

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 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Цель  -  содержание муниципального жилого фонда 

Комплекс процессных  мероприятий «Поддержка жилищного хозяйства» 

1.1.1 Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилья,  

руб. /кв.м 

х х х х х 8,34/19185 

 

8,67/19185 

 

9,02/19185 

1.1.2 

Расходы по внесению на счет 
Регионального оператора взносов 
на капитальный ремонт общего 
имущества  в многоквартирных 
домах 

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 
Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

Средства местного 
бюджета 

160 000,00 

 
 
 

166 400,00 

 

 

 

173 000,00 х х х 

Итого по комплексу процессных  

мероприятий «Поддержка жилищного 

хозяйства» 

х х 
 

160 000,00 

 
 

166 400,00 

 

 

173 000,00 
х х х 
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2. Цель - коммунальные услуги, повышение комфортности проживания населения, бесперебойное снабжение населения питьевой водой и 

природным газом 
 

Комплекс процессных  мероприятий «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 
 

2.2.1 
Замена глубинных насосов на 

артскважинах  
х х 

х х х 
4 4 4 

2.2.2 Капитальный ремонт сетей 

питьевого водоснабжения 
х х 

х х х 
3 4 5 

2.2.3 Техническое обслуживание 

газопровода 
х х 

х х х 
10,1 10,1 10,1 

2.2.4 Изготовление технических  

планов 
х х 

х х х 
4 0 0 

2.2.5 

 

Расходы по замене глубинных 

насосов на артскважинах 

Администрация 

Суетовского 
сельского 

поселения 

Ярцевского 
района 

Смоленской 

области 

Средства местного 

бюджета 

274 000,00 353 000,00 366 000,00 

х х х 

2.2.6 

 

Расходы по капитальному 

ремонту сетей наружного 

водоснабжения 

Администрация 

Суетовского 

сельского 
поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 
области 

Средства местного 

бюджета 

 

200 000,00 

 

500 000,00 

 

300 000,00 

х х х 

2.2.7 Расходы по   техническому 

обслуживанию газопровода 

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 
Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

Средства местного 
бюджета 

19 819,74 20 627,79 21 470,62 

х х х 
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2.2.8 Расходы на изготовление 

технических планов объектов 

коммунального хозяйства 

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 
Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

Средства местного 
бюджета 

100 000,00   

х х х 

Итого по комплексу процессных  

мероприятий «Создание условий для 

устойчивого развития и функционирования 
коммунального хозяйства муниципального 

образования Суетовского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской 

области» 

х х 

593 819,74 873 627,79 687 470,62 

х х х 

 Комплекс процессных  мероприятий «Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел  умерших граждан» 

2.4.1 

 

Транспортировка безродных 
невостребованных и неопознанных 
тел  умерших граждан 

Администрация 

Суетовского 
сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 
Смоленской 

области 

Средства местного 

бюджета 

х х х 

4 4 4 

2.4.2 

 

Расходы по   транспортировке 

безродных невостребованных и 
неопознанных тел,  умерших 
граждан 

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 
Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

Средства местного 
бюджета 

 
 

 

12 000,00 

 
 

 

12 000,00 

 
 

 

12 000,00 х х х 

Итого по комплексу процессных  

мероприятий «Транспортировка 

безродных невостребованных и 
неопознанных тел  умерших граждан» 

х х 

 

 

12 000,00 

 

 

12 000,000 

 

 

12 000,00 х х х 

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

поселения Ярцевского района смоленской области 

Комплекс процессных  мероприятий «Благоустройство территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 
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3.3.1 Электрическая энергия по 

уличному освещению 
х х 

х х х 83600 83600 83600 

3.3.2 Техническое обслуживание 

уличного освещения 
х х 

х х х 
213 213 213 

3.3.3 Скашивание травы на 

территории общественного 

назначения 

х х 

 

х 

 

х 

 

х 6 9 6 

3.3.4 Удаление сухостойных, больных 

и аварийных деревьев 
х х 

х х х 
6 9 8 

3.3.5 Обработка гербицидами 

сплошного действия по 

регулированию борщевика 

Сосновского 

х х 

 

х 

 

х 

 

х 
2 2 2 

3.3.6 Восстановление ограждения на 

кладбище д.Суетово 
х х 

х х х 
1 0 0 

3.3.7 

Расходы за электрическую 

энергию по уличному 

освещению   

Администрация 
Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 
района 

Смоленской 

области 

Средства местного 

бюджета 

850 000,00 900 000,00 950 000,00 

х х х 

3.3.8 

Расходы по техническому 

обслуживанию уличного 

освещения 

Администрация 

Суетовского 

сельского 
поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 
области 

Средства местного 

бюджета 

400 000,00 400 000,00 400 000,00 

х х х 

3.3.9 

Расходы по скашиванию травы 

на территории общественного 

назначения, сотки 

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 
Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

Средства местного 
бюджета 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

х х х 
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3.3.10 

Расходы по удалению 

сухостойных, больных и 

аварийных деревьев;  

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 
Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

Средства местного 
бюджета 

100 000,00 100 000,00 100 000,00 

х х х 

3.3.11 

Расходы на обработку 

гербицидами сплошного 

действия по регулированию 

борщевика Сосновского 

Администрация 

Суетовского 
сельского 

поселения 

Ярцевского 
района 

Смоленской 

области 

Средства местного 

бюджета 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

х х х 

3.3.12 

Расходы по восстановлению 

ограждения на кладбище 

д.Суетово 

Администрация 

Суетовского 

сельского 
поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 
области 

Средства местного 

бюджета 

300 000,00   

х х х 

Итого по комплексу процессных  

мероприятий «Благоустройство 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области» 

х х 

1 800 000,00  1 550 000,00 1 600 000,00 

х х х 

 
Комплекс процессных  мероприятий «Отлов безнадзорных животных» 

3.5.1 

 

Отлов безнадзорных животных, 

шт. 

Администрация 

Суетовского 
сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 
Смоленской 

области 

Средства местного 

бюджета 

х х х 

7 7 7 
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3.5.2 

 

Расходы по отлову 

безнадзорных животных 

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 
Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

Средства местного 
бюджета 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

х х х 

Итого по комплексу процессных  

мероприятий «Отлов безнадзорных 

животных» 

х х 

50 000,00 50 000,00 50 000,00 

х х х 

Всего по программе 
2 615 819,74 2 652 027,79 2 522 470,62 

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  28.12.2021                                  № 138 

Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными финансами 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» на 2022-2024 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 12.12.2013 «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 муниципальными финансами Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2022-2024 годы (прилагается). 

  2.  Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области предусмотреть в бюджете Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 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 Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Исполняющий полномочия Главы 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

   

                                       И.А. Новикова 
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Муниципальная программа 
 

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-

2024 годы 

 

 

 
 

д. Суетово 2021 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2022-2024 годы 
 

Основные положения 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

Цель муниципальной программы 

Обеспечение благоприятных условий для 

эффективного управления муниципальными 

финансами Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области по 

выполнению муниципальных функций и обеспечению 

потребностей граждан и общества в муниципальных 

услугах, увеличению их доступности и качества, 

реализации долгосрочных приоритетов и целей 

социально-экономического развития территории 

Суетовского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области 

Региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

муниципальной программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные 

проекты не реализуются 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от  28.12.2021 № 138 
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Объемы финансового 

обеспечения за весь период 

реализации 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 13 441 311,79 рублей, из них: 

2022 год 4 516 111,70 рублей, в т. ч. средства 

местного бюджета – 4 516 111,70  рублей. 

2023 год 4 453 098,58 рублей, в т. ч. средства 

местного бюджета – 4 453 098,58 рублей. 

2024 год 4 472 101,51 рублей, в т. ч. средства 

местного бюджета –  4 472 101,51 рублей. 

 

 

 

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 Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

повышение качества жизни населения. 

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 Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области активного внедрения информационных технологий, в том  числе в 

вопросах информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 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». 
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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 Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

- 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 Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области и повышение их открытости. 

Качественными показателями, характеризующими услуги, являются: сохранность 

объектов, безопасность объектов.  

 

Раздел 4. 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 5. Перечень комплексов процессных мероприятий муниципальной 

программы 

 

Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы и объемы 

финансирования муниципальной программы представлены в приложении № 1 к настоящей 

программе. 

 

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.  

 

   
                                                                                    Приложение № 1 
                                                                                    к муниципальной программе «Создание                 

                                                                                    условий для эффективного управления  
                                                                                    муниципальными финансами  
                                                                                    Суетовского сельского поселения  
                                                                                    Ярцевского района Смоленской  
                                                                                    области» на 2022-2024 годы 
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Перечень комплексов  

процессных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного управления муниципальными финансами Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование комплексов процессных 

мероприятий муниципальной программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Муниципальная программа «Создание условий 

для эффективного управления муниципальными 

финансами Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 4 516 111,70 

 

 

 

4 453 098,58 

 

 

 

4 472 101,51 

1.1 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение 

организационных условий для реализации 

муниципальной программы» 
4 506 111,70 

 
 

 

4 443 098,58 

 
 

 

4 462 101,51 

1.2 Комплекс процессных мероприятий «Организация 

и проведение мероприятий в Суетовском сельском 

поселении Ярцевского района Смоленской 

области» 10 000,00 

 

 

 
 

10 000,00 

 

 

 
 

10 000,00 

 Всего по программе 4 516 111,70 4 453 098,58 4 472 101,51 

 
                                                                  Приложение № 2 

                                                                                    к муниципальной программе «Создание                 
                                                                                    условий для эффективного управления  
                                                                                    муниципальными финансами  
                                                                                    Суетовского сельского поселения  
                                                                                    Ярцевского района Смоленской  
                                                                                    области» на 2022-2024 годы 

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными 

финансами Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2022-2024 годы 
 

№ 

п/п 

Вид  

правового  
акта 

Основные положения 
правового акта в разрезе 

муниципальных целевых 

программ 

Ответственный 

исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия нормативного акта 

1 Постановление 

Администрации 

Суетовского сельского 
поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

Муниципальная программа 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципальными 

финансами  

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района  

Смоленской области» на 

2022-2024 годы 

Орган исполнительной 

власти Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области        

Утверждается 

постановлением 

Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области до 31 декабря 

2021 года 

  



 

 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  28.12.2021                                     № 139 

Об утверждении муниципальной 

программы «Дополнительные меры по 

социальной поддержке отдельных 

категорий граждан  Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2022 – 2024 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 12.12.2013 «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 Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2022 – 2024 годы согласно приложению.  

 2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 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 Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
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Исполняющий полномочия Главы 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

 

                                       И.А. Новикова 

 

 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 28.12.2021 № 139 

 

Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 

2022 – 2024 годы 

 

д. Суетово 2021 
 

 

 

 

ПАСПОРТ 
 

 муниципальной программы 

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 

2022-2024 годы 

Основные положения 
 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Период реализации 2022-2024 

Цель  муниципальной 

программы 

- Реализация прав лиц, замещавших муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной 

службы, на пенсионное обеспечение 

Региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

муниципальной программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные проекты 

не реализуются 

Объемы финансового Объем финансирования Программы  –  465 800 руб., в том 
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обеспечения за весь период 

реализации  

числе:  

2022 год – 146 300 руб.,  в т. ч. - средства местного бюджета – 

146 300 руб. 

2023 год – 155 100 руб.,  в т. ч. - средства местного бюджета – 

155 100 руб. 

2024 год – 164 400 руб., в т. ч. - средства местного бюджета – 

164 400 руб. 

 

                                    

1. Общая характеристика социально — экономической сферы реализации 

муниципальной программы. 

 

  Принятие на 2021-2023 годы муниципальной программы, представляющей собой 

комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения, качества 

жизни жителей Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

создание условий для активного участия их в жизни общества, будет способствовать 

снижению социальной напряженности, снижению уровня бедности.  

В Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области 

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 поддержке отдельных категорий граждан 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022 – 2024 

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 процессные 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 процессных мероприятий, 

входящих в состав муниципальной программы  

Перечень процессных мероприятий: 
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- 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 – 448,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

Бюджет Суетовского сельского поселения Ярцевского района смоленской области всего – 

465,8 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 146,3 тыс. рублей; 

 2023 год – 155,1 тыс. рублей; 

  2024 год – 164,4 тыс. рублей. 

В соответствии с целями и задачами Программа включает комплекс процессных 

мероприятий 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 Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2022-2024 годы 
 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022 – 2024 годы 

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Базовые значения 

показателей за год до 

реализации программы 

(2021) 

Планируемые значения показателей по 

годам 

2022 2023 2024 

 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 2022-2024 годы 
«Дополнительные меры по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2022 – 2024 годы 

№  

п/п 

Наименование  Исполни- 

тель 

процессного 

мероприятия  

 

Источник 

финан-

сового   

обеспече-

ния  

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 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1 повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

1. Основное процессное  мероприятие муниципальной программы «Выплата 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 

 

Администрация 

Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

Средства 

местного 

бюджета 

465 800 146 300 155 100 164 400 х х х 

 Итого по основному процессному 

мероприятию  
  465 800 146 300 155 100 164 400 х х х 

 Итого по муниципальной 

программе 
  465 800 146 300 155 100 164 400 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  28.12.2021                           № 140  

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Пожарная безопасность 

на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 

2022-2024 годы 
 

 

В целях повышения эффективности проведения комплекса процессных 

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 «Пожарная безопасность 

на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2022 - 2024 годы. 

  2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 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 комплекс процессных мероприятий 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 Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

Исполняющий полномочия Главы 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

 

                                       И.А. Новикова 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 28.12.2021  № 140 
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Пожарная безопасность 

на территории Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области» 

 на 2022-2024 годы 
 

 

д. Суетово 2021 

 

 

 

Паспорт 

 муниципальной программы 

«Пожарная безопасность на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2022-2024 годы 

 

Основные положения 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Период реализации 2022-2024 

Цель муниципальной программы Обеспечение необходимых условий для реализации 

полномочий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан, материальных ценностей  от пожаров на 

территории Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

Региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

муниципальной  программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные 

проекты не реализуются 

Объемы финансового обеспечения 

за весь период реализации 

Объем финансирования Программы – 210000 руб., в 

том числе:  

2022 год – 70 000 руб., в т. ч. - средства местного 

бюджета – 70000 руб.; 

2023 год – 70 000 руб., в т. ч. - средства местного 

бюджета – 70000 руб.; 

2024 год – 70 000 руб., в т. ч. - средства местного 

бюджета – 70000 руб. 
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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 Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 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 Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

1.3.3. Осуществление контроля над состоянием пожарной безопасности на 

территории, установление особого противопожарного режима на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

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; 
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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 Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, повысить устойчивость 

функционирования жилых домов, объектов социального назначения на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 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 Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области; 

- содействия распространению пожарно-технических знаний среди населения 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области;  

- 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 2022-2024 годов и разбита на три этапа, 

предполагающих ежегодное обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

(приложение № 1). 

Учитывая ежегодную экономическую ситуацию, допускается корректировка 

процессных мероприятий Программы по срокам и объемам их финансирования.  

 

Этапы реализации Программы: 

1-й этап (2022 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 Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

продолжение работ по ремонту существующих пожарных водоемов, осуществление 
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противопожарного опахивания земель Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

 2-й этап (2023 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 Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области; организация работ по содержанию дорожного хозяйства, организация уличного 

освещения территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, осуществление противопожарного опахивания земель Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области.       

3-й этап (2024 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 Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

 

4.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области является 

расходным обязательством Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. Финансовое обеспечение расходных обязательств 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 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 Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области решениях по обеспечению 

пожарной безопасности; 

4.3. Финансирование мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области осуществляется за счёт: 

- средств бюджета Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области; 

- добровольных взносов и пожертвований организаций и физических лиц; 

- иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников.  

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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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 КОМПЛЕКСА 

ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

 При выполнении намеченных в Программе организационных и практических 

мероприятий и осуществлении своевременных инвестиций предполагается:  

 –  стабилизировать обстановку с пожарами в Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области 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 

«Пожарная безопасность на 

территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 

2022-2024 годы 

 

План процессных мероприятий, 

 направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

на 2022-2024 годы 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 
Исполни

тель 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1. Вопросы пожарной безопасности, требующие особого внимания 

1.1. - противопожарное водоснабжение: 

контроль технического состояния пожарных 

гидрантов и пожарных ёмкостей в  

Суетовском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области 

+ + + Администрац

ия 
Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 
района 

Смоленской 
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области 

1.2  - создание добровольной пожарной 

дружины на территории  Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

+   Администрац

ия  

Суетовского 

сельского 
поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 
области   

1.3. - выполнение противопожарных 

мероприятий на объектах с массовым  и 

ночным пребыванием людей 

+ + + Администрац
ия 

Суетовского 

сельского 

поселения 
Ярцевского 

района 

Смоленской 

области, 
руководител

и 

предприятий, 
учреждений 

и объектов 

1.4. - рекомендовать руководителям объектов с 

массовым пребыванием людей установить 

периодичность тренировок по эвакуации 

людей в случае пожара 

+ + + Администрац

ия 

Суетовского 

сельского 
поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 
области, 

руководител

и 

предприятий, 
учреждений 

и объектов 

2. Организационные процессные мероприятия  

2.1. Разработка плана процессных мероприятий 

по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории  Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

+ + + Администрац

ия 
Суетовского 

сельского 

поселения 

Ярцевского 
района 

Смоленской 

области 

2.2. Создание информационной базы данных 

нормативных, правовых документов и 

методических материалов в области 

пожарной безопасности 

+ + + Администрац

ия 

Суетовского 
сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 
Смоленской 

области 

2.3. Заключение договора на предоставление 

услуг в области пожарной безопасности в 

зданиях Администрации  Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

+ + + Администрац

ия 

Суетовского 
сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 
Смоленской 

области 

2.4. Организация обучения жителей  
Суетовского сельского поселения 

+ + + Администрац

ия 

Суетовского 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 28.12.2021                              № 141 

Ярцевского района Смоленской области  

мерам противопожарной безопасности на 

территории  Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

сельского 

поселения 

Ярцевского 

района 
Смоленской 

области 

2.5. Определение необходимого перечня 

первичных средств противопожарной 

безопасности в частной застройке  
Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

+   Администрац

ия 

Суетовского 

сельского 
поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 
области 

2.6. Организация контроля за состоянием 

противопожарных систем, 

противопожарного оборудования и 

инвентаря огнезащитной обработки 

деревянных конструкций в муниципальных 

учреждениях 

+ + + Администрац

ия 

Суетовского 

сельского 
поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленской 
области 

2.7.  Противопожарное опахивание земель  
Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

+ + + Администрац
ия 

Суетовского 

сельского 

поселения 
Ярцевского 

района 

Смоленской 

области 

3. Финансовое обеспечение 

3.11 Противопожарное опахивание земель  

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

70,0 70,0 70,0 Администр

ация 

Суетовског

о сельского 
поселения 

Ярцевского 

района 

Смоленско
й области 

Итого 70,0 70,0 70,0  

ИТОГО 210,0 
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Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика экстремизма и 

терроризма, предупреждения 

межнациональных конфликтов на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2022-2024 годы 

 

 

 

   В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006г. 

№35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, в целях 

определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного 

значения - участие в профилактике экстремизма и  терроризма  на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области    
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика экстремизма и терроризма, 

предупреждения межнациональных конфликтов на территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022-2024 годы (далее - 

Программа). 

 2. Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 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 Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

Исполняющий полномочия Главы 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

 

                                        

                                       И.А. Новикова 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

                                                                                               от 28.12.2021  № 141 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждения 

межнациональных конфликтов на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

на 2022 - 2024 годы 

 
 

Суетово 2021  

 

 
Паспорт 

 муниципальной программы 

«Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных 

конфликтов на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2022-2024 годы 

Основные положения 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

Цель муниципальной программы Укрепление в Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области толерантной 

среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской 

идентичности и культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека.  

Выявление и преодоление негативных тенденций, 

тормозящих устойчивое социальное и культурное 

развитие Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области и находящих свое 

проявление в фактах. 

Формирование в Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области позитивных 

ценностей и установок на уважение, принятие и 

понимание богатого многообразия культур народов, их 

традиций и этнических ценностей посредством. 

Региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

муниципальной программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные 

проекты не реализуются 

Объемы финансового обеспечения 

за весь период реализации 

Общий объем финансирования из бюджета 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области составляет - 3000 руб., в том 

числе по годам: 

2022 год – 1 000 руб., в т. ч. - средства местного 

бюджета – 1 000 руб.; 

2023 год – 1 000 руб., в т. ч. - средства местного 

бюджета – 1 000 руб.; 
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2024 год – 1 000 руб., в т. ч. - средства местного 

бюджета – 1 000 руб. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

       Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, 

что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации 

обстановки в регионе Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где 

террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами 

крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу 

нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным 

скоплением людей на всей территории России. Учитывая поступающую в 

правоохранительные органы информацию об активизации деятельности членов 

бандформирований по планированию террористических акций в различных городах 

страны, терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности 

жителей Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области .   

 Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений 

образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью 

уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по 

обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, 

здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, 

видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Учреждения 

здравоохранения, социальной поддержки населения не имеют турникетов, детекторов 

металла, автоматических шлагбаумов, наличие которых требуется для укрепления входа и 

въезда на территории указанных объектов. Имеют место недостаточные знания и 

отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее 

проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи 

программно-целевым методом. 

 Программа реализуется совместными усилиями органов местного самоуправления, 

расположенных в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области 

образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и 

объединений, некоммерческих организаций.  

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - укрепление в Суетовском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.  

Основными задачами реализации Программы являются: 

1) выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое 

социальное и культурное развитие сельского поселения и находящих свое проявление в 

фактах:  

- межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости;  

- агрессии и насилия на межэтнической основе; 

- распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов; 

- ксенофобии, бытового расизма, шовинизма; 
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- политического экстремизма на националистической почве. 

2) формирование в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской 

области позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством: 

- утверждения основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех 

жителей Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области;  

- воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;  

- достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения; 

- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;  

- общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства 

любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве. 

Достижение поставленных задач возможно в условиях упрочения российской 

общегражданской общности на основе признания прав и свобод человека и гражданина при 

одновременном создании условий для удовлетворения реальных этнокультурных и 

конфессиональных потребностей жителей Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

 

3. Программные методы достижения цели и решения задач  

 

Масштабность и сложность решения поставленных задач требуют применения 

программно-целевых методов при разработке и реализации Программы. 

Осуществление комплекса мероприятий Программы должно проводиться по 

следующим основным направлениям: 

1) Совершенствование правовой базы и правоприменительной практики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 

2) Выработка и реализация мер раннего предупреждения межэтнической 

напряженности, проявлений национального высокомерия, нетерпимости и насилия, 

профилактики экстремизма. 

3) Повышение эффективности механизмов реализации миграционной политики в 

Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области. 

4) Разработка и реализация социальных проектов, содействующих интеграции 

мигрантов в сообщество и обеспечивающих удовлетворение этнокультурных и 

религиозных потребностей граждан. 

5) Совершенствование системы регулирования этносоциальных и этнокультурных 

процессов в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области.  

6) Формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения идей толерантности, гражданской солидарности и уважения к другим 

культурам. 

7) Разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего, 

образования образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего 

поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

8) Развитие межэтнической интеграции в области культуры. 

9) Осуществление мониторинга выполнения Программы, постоянный контроль хода 

ее реализации со стороны органов власти и общественности. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации Программы – 2022 – 2024 годы. 
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5. Комплекс процессных мероприятий 

 

Достижение целей и задач Программы обеспечивается выполнением комплекса 

процессных мероприятий: 

1) Воспитание культуры толерантности через систему образования.  

Формирование толерантного сознания происходит в течение всей жизни человека, 

однако, его основы закладываются в процессе первичной социализации. Важнейшим 

институтом социализации наряду с семьей является образование. Именно система 

образования, в первую очередь дошкольного и школьного, должна заложить 

мировоззренческие основы будущей толерантной личности. 

2) Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде.  

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях 

происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с 

экономической и социальной точек зрения. Нередко формирующийся у молодых людей 

комплекс социальных обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает 

благоприятные условия для роста на этой почве разного рода «этно-» и «мигрантофобий». 

В «чужих» - «приезжих» и «мигрантах» - молодежь, не имеющая жизненного опыта и 

знаний, порой начинает видеть причины собственной неустроенности. Они начинают 

восприниматься как угроза материальному благополучию, как нечто такое, что 

ограничивает возможности и жизненные шансы молодых людей на рынке труда, 

образования, жилья и т.д. В этой ситуации проникновение в молодежную среду 

экстремистских взглядов и идей может привести, как показывает опыт, к трагическим 

последствиям – применению насилия в отношении мигрантов, иностранных граждан. 

3) Развитие толерантной среды Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области средствами массовой информации. 

Важным направлением работы по формированию толерантной среды - является 

создание единого информационного пространства для распространения идей 

толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, 

религиям. Наряду с пропагандой ценностей мира и согласия в межнациональных и 

межконфессиональных отношениях, необходимо использование потенциала средств 

массовой информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения 

имеющихся проблем, преодоления индифферентности по отношению к группам и 

идеологиям, проповедующим нетерпимость.  

4) Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере 

межнациональных отношений. 

Одним из важнейших направлений деятельности по гармонизации 

межнациональных отношений и созданию толерантной среды является совершенствование 

правового регулирования и правоприменительной практики в области межэтнических и 

межконфессиональных взаимодействий. Это относится к строгому соблюдению требований 

закона при найме на работу и использовании труда этнических мигрантов, улучшению 

работы органов внутренних дел, осуществляющих их регистрацию и учет занятости, 

предупреждению дискриминации по этническому признаку в сфере трудовых отношений, 

профилактике экстремизма и противодействию ксенофобии, прежде всего, в молодежной 

среде. Необходимо совершенствование профессиональных навыков сотрудников органов 

правопорядка, работающих с представителями этнических меньшинств, а также 

занимающихся расследованиями правонарушений и преступлений на почве этнической и 

религиозной нетерпимости. Насущной задачей является информирование населения, в 

первую очередь, из числа иностранных граждан, о необходимости соблюдения мер 

безопасности. 

5) Использование ресурсов международного и межрегионального сотрудничества в 

деле формирования культуры мира и толерантности. 

Международное и межрегиональное сотрудничество является важным ресурсом 
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создания толерантной среды. В условиях глобализации, резко усилившей динамику 

миграционных потоков и международного культурного обмена, особую значимость 

приобретает задача сохранения культуры толерантности в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений, сосуществования различных культур. На выработке 

стабильных и продуктивно действующих социальных и правовых механизмов 

предотвращения и пресечения межэтнической и межконфессиональной вражды, а также 

поощрения толерантности, сосредоточены усилия многих международных организаций, к 

которым принадлежит и Россия.  

 

6. Основные условия и направления реализации Программы  

 

Важнейшим условием успешного выполнения Программы является взаимодействие 

при ее реализации органов власти, образовательных учреждений и учреждений культуры, 

общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций. Только реальное 

взаимодействие может заложить основы гражданского согласия как необходимого условия 

сохранения стабильности, обеспечить результативность проводимых мероприятий.  

Объединение усилий органов власти, общественных организаций и движений, 

участие структур гражданского общества в осуществлении Программы необходимы для 

эффективной борьбы с проявлениями политического экстремизма и ксенофобии. Рост 

активности граждан в противостоянии межнациональной и межрелигиозной розни 

способствует поддержанию общественного порядка, формированию этнической и 

конфессиональной толерантности. Каждый из разделов Программы должен стать объектом 

объединенных усилий участников Программы в деле всестороннего развития традиций 

гражданской солидарности, воспитания культуры мира и формирования толерантности, 

способствующих обеспечению атмосферы межнационального мира и согласия.  

 

7.  Реализация Программы, контроль за ходом ее исполнения 

Программа реализуется исполнительными органами местного самоуправления с 

привлечением в установленном порядке образовательных учреждений и учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций. 

 

8. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы 

Реализация Программы позволит:  

1) Создать эффективную систему правовых, организационных и идеологических 

механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.  

2) Снизить степень распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков, прежде всего, в молодежной среде. 

3)Способствовать формированию толерантного сознания, основанного на 

понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав  и свобод 

граждан. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к муниципальной программе 

«Профилактика экстремизма и терроризма, 

предупреждения межнациональных 

конфликтов на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2022 - 2024 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

процессных мероприятий по реализации муниципальной программы  

«Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов  

на территории Суетовского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2022 – 2024 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование процессных 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Источники финансирования Ответственные исполнители 

местный 

бюджет 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Организация и проведение 

пропагандистских и агитационных 

мероприятий (разработка и 

распространение памяток, листовок, 

пособий) среди населения Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

2022 – 2024 

годы 

3,0 

2022 – 1,0 

2023 – 1,0 

2024 – 1,0 

- Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

2 Оборудование информационных стендов и 

размещение на них информации (в том 

числе оперативной информации) для 

населения Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

2022 – 2024 

годы 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

3 Освещение через средства массовой 2022 – 2024 - - Администрация Суетовского 



51 

 

 

 

информации Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области информации (в том 

числе оперативной информации) для 

населения Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

годы сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

4 Содействие правоохранительным органам 

в выявлении правонарушений и 

преступлений данной категории, а также 

ликвидации их последствий 

2022 – 2024 

годы 

- - 
Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

5 Регулярное проведение проверок 

состояния антитеррористической 

защищенности опасных объектов: 

объектов жилищно-коммунальной сферы 

2022 – 2024 

годы 

- - 
Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

6 Уточнение перечня заброшенных зданий и 

помещений, расположенных на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области. Своевременное информирование 

правоохранительных органов о фактах 

нахождения (проживания) на указанных 

объектах подозрительных лиц, предметов 

и вещей 

2022 – 2024 

годы 

- - 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

7 Проведение культурно-массовых 

мероприятий в рамках политики 

межнационального и 

межконфессионального добрососедства и 

согласия. Развитие художественной 

самодеятельности на основе традиций 

разных народов и их культурного наследия 

2022 – 2024 

годы 

- - 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

СДК (по согласованию), 

библиотеки (по согласованию) 

8 Постоянный контроль за 

несанкционированной парковкой 

2022 – 2024 

годы 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 
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транспортных средств вблизи учебных и 

дошкольных заведений, учреждений 

здравоохранения, а также в местах 

проведения массовых культурно-

зрелищных и спортивных мероприятий 

района Смоленской области, 

школы (по согласованию) 

9 Выявление лиц, сдающих жилые 

помещения в поднаем, и фактов 

проживания в жилых помещениях граждан 

без регистрации. 

Своевременное информирование 

правоохранительных органов обо всех 

иностранцах, выходцах из 

Северокавказского и иных нестабильных 

регионов, прибывших на территорию 

сельского поселения 

2022 – 2024 

годы 

- - 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

 

10 Проведение рейдов по  проверке 

чердачных и подвальных помещений в 

подведомственных жилых домах 

2022 – 2024 

годы 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

11 Осуществление контроля за доступом 

посторонних лиц на территорию объектов 

жизнеобеспечения и в здания 

образовательных учреждений Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

2022 – 2024 

годы 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области,  

школы (по согласованию) 

12 Проверка объектов муниципальной 

собственности на предмет наличия 

свастики и иных элементов экстремисткой 

направленности 

2022 – 2024 

годы 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

13 Организация и проведение тематических 

занятий со школьниками, направленных на 

гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактику 

ксенофобии и укрепление толерантности 

(конкурс социальной рекламы, лекции, 

2022 – 2024 

годы 

- - 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

школы (по согласованию) 
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вечера вопросов и ответов, консультации, 

показ учебных фильмов и т.д.) 

14 Организация целенаправленной 

разъяснительной работы в 

образовательных учреждениях об 

уголовной и административной 

ответственности за националистические и 

иные экстремистские проявления, а также 

проведение классных часов и тренировок с 

обучающимися для выработки и 

приобретения навыков по осуществлению 

необходимых мероприятий, как при 

обнаружении подозрительных лиц и 

предметов взрывных устройств, других 

признаков подготовки терактов, так и мер 

по локализации и минимизации его 

последствий 

2022 – 2024 

годы 

- - 

Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области,  

школы (по согласованию) 

15 Ознакомление, изучение федеральных 

списков экстремистских материалов во 

избежание попадания их в фонд 

библиотеки и в руки читателей 

2022 – 2024 

годы 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

библиотеки 

 (по согласованию) 

16 Проведение разъяснительной работы с 

молодежью в форме бесед-семинаров 

«Душа по капле собирает свет», «Из нас 

слагается народ», «Мы живем в 

обществе», «Основной закон России», 

«Религии мира»и др. 

2022 – 2024 

годы 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

библиотеки (по согласованию), 

СДК (по согласованию) 

17 Подготовка и проведение на территории 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

акции «Бессмертный полк» 

2022 – 2024 

годы 

- - Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 

образовательные учреждения (по 

согласованию), СДК (по 

согласованию) 



 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  28.12.2021                                   № 142 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 25.12.2020 № 128 

 

В соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013 «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. Внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  от 25.12.2020 № 128 «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 2021-2023 годы» (в 

редакции постановления Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области   от    15.01.2021   № 03, от 24.02.2021 № 25, от 18.03.2021 № 

42, от 16.06.2021 № 85, от 18.08.2021 № 105, от 31.08.2021 №107) следующие изменения:  

1.1. В строке 6 графы 2 Паспорта Программы число «9 388 434,00» заменить 

числом «9 438 434,00»;  

           1.2. В строке 6 графы 2 Паспорта Программы слова «2021 год – 4 768 894,40 руб., в т. 

ч. средства местного бюджета –  3 016 875,18 руб., средства областного бюджета – 1 752 

019,22 руб.» заменить словами «2021 год – 4 818 894,40 руб., в т. ч. средства местного 

бюджета –  3 066 875,18 руб., средства областного бюджета – 1 752 019,22 руб.»; 

           1.3. В абзаце 3 раздела 3 Программы число «3 296,8» заменить числом «3 346,8»;   

           1.4. В абзаце 4 раздела 3 Программы число «850,5» заменить числом «835,0»;   

           1.5. В абзаце 11 раздела 3 Программы число «580,9» заменить числом «596,4»;   

           1.6. В абзаце 1 раздела 4 Программы число «9 388,4» заменить числом «9 438,4»;  

           1.7. В абзаце 1 раздела 4 Программы число «4 768,8» заменить числом «4  818,8»;  

          1.8. В строке 7 графы 2 Паспорта подпрограммы слова «580 877,00 рублей, в том 

числе: 2021 год – 580 877,00 рублей, в том числе средства местного бюджета - 180 000,00 



55 

 

 

 

рублей, средства областного и федерального бюджетов – 400 877,00 рублей.» заменить 

словами «596 377,00 рублей, в том числе: 2021 год – 596 377,00 рублей, в том числе 

средства местного бюджета - 195 500,00 рублей, средства областного и федерального 

бюджетов – 400877,00 рублей.»; 

1.9. В строке 3.3.8   графы 5 приложения № 2 Программы число «1115 800,00» 

заменить числом «1 165 800,00»; 

1.10. В строке   3.3.9   графы 5 приложения № 2 Программы число «50 000,00» 

заменить числом «34 500,00»;  

1.11. в приложении № 2 Программы после строки «Основное мероприятие 01 

«Благоустройство сельских территорий»» в строке 1.1.1 число «180 000,00» заменить 

числом «196 500,00»; 

1.12. в приложении № 2 Программы после строки «Основное мероприятие 01 

«Благоустройство сельских территорий»» в строках «Итого по основному мероприятию 

01»  и  «Итого по подпрограмме»  число «580 877,00» заменить числом «596  377,00»; 

1.13. В строке «ВСЕГО» графы 2 приложения № 2 Программы число 

«4 768 894,40» заменить числом «4 818 894,40». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  
 

Исполняющий полномочия Главы 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

 

                                        

                                       И.А. Новикова 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  28.12.2021                                № 143 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 25.12.2020 № 

131 
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В соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013 «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. Внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  от 25.12.2020 № 131 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2021-2023 годы» (в редакции постановления Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области   от    18.01.2021   

№ 07, от    24.02.2021   № 26) следующие изменения: 

1.1. В строке 9 графы 2 Паспорта муниципальной программы «Создание условий 

для эффективного управления муниципальными финансами Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 годы (далее – 

Программа) число «13 049 193,79» заменить числом «13 024 193,79»;  

1.2. В строке 9 графы 2 Паспорта Программы число «4 614 288,53» заменить 

числом «4 589 288,53»;  

1.3. В строке 8 графы 2 Паспорта обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение 

организационных условий для реализации муниципальной программы» Программы число 

«12 960 193,79» заменить числом «12 935 193,79»;  

1.4. В строке 8 графы 2 Паспорта обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение 

организационных условий для реализации муниципальной программы» Программы число 

«4544 288,53» заменить числом «4519 288,53»;  

1.5. В строке 1.0 и итоговой строке графы 3 приложения № 1 Программы число «4 

614 288,53» заменить числом «4 589 288,53»;  

1.6. В строках 1.1, 1.1.1 графы 3 приложения № 1 Программы число «4544  288,53» 

заменить числом «4 519 288,53».  

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского 

поселения» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

  

Исполняющий полномочия Главы 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

 

                                        

                                       И.А. Новикова 
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