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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  25.12.2019 г.        № 168 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019 – 2021 

годы, утвержденную 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 
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Ярцевского района Смоленской 

области от 24.12.2018 № 249 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского  района Смоленской 

области от 24.12.2018  № 249 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Суетовского сельского 

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

изменения: 

 

  1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019 – 2021 годы строку 7 изложить в следующей 

редакции: 

 
Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 4 847 479,24  руб., в том 

числе:  

2019 год – 1 623 279,24  руб., в т. ч. - средства местного бюджета  – 

1 623 279,24  руб.  

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

1 471 000 руб.  

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

1 753 200 руб.  

 

     

1.2. В  приложении 1 «План реализации муниципальной программы на 2019 –2021 

годы  «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования 

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

годы»: 

 1.2.1. Строки 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:  

 

1.4

. 

Обеспечение 

мероприятий по 
содержанию и 

ремонту 

автомобильных 

дорог в границах 

поселений 

Администра

ция 

Средства 
местного 

бюджета 

 

 

4847479,24 

 

1623279,24   

1242200 1312800 х х х 

 

1.5

. 

 

Итого по 

основному 

мероприятию 1 

  

4847479,24 1623279,24   

1242200 1312800 х х х 

           

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 
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муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

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

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                          А. С. Волков 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от    25.12.2019          № 169 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство на территории 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области  от 24.12.2018 № 250 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство на территории муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  от 24.12.2018 № 250 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство на территории муниципального 
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образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019-2021 годы» следующие изменения: 

 

1.1. В паспорте  муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство на территории муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019-2021 годы строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

 Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 8 219 647,93 руб., в том 

числе 

2019 год – 2 701 725,78 руб., в т. ч. средства местного бюджета 

2 701 725,78 руб. 

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

2 904 265,62 руб. 

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

2 613 656,53 руб. 

 

 1.2. Разделы 3 и 4 изложить в следующей редакции:  

 

«3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 

 

Территория муниципального образования   Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области предоставляет собой отрасль инженерной 

инфраструктуры,  деятельность, которой формирует жизненную среду человека. На 

поддержку жилищного хозяйства планируется выделить за период 2019 – 2021 годов – 

451,1 тыс. рублей.  За длительное время эксплуатации водопроводов на территории 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области их изношенность составляет 80%.  На капитальный ремонт объектов 

водоснабжения планируется выделить за период 2019 - 2021 годов – 2 434,2 тыс. рублей. 

По территории поселения проведен газопровод низкого давления, находящийся на 

балансе Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области и требующий технического обслуживания. 

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

рублей. На строительство газопровода в д. Засижье запланировано 1621,3 тыс. рублей. 

 В населенных пунктах сельского поселения установлены 103 фонаря уличного 

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

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

2 546,2 тыс. рублей. 

На благоустройство по озеленению (вырубки аварийных деревьев) планируется 

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

Для проведения мероприятий по вывозу и утилизации ТБО, скашиванию травы, 

борьбы с борщевиком, прочие работы по благоустройству – 892,0 тыс. руб.    

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

        Программа реализуется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования 

муниципальной программы составит    8 219,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2 701,7 тыс. рублей 

2020 год – 2 904,3 тыс. рублей 

2021 год -  2 613,6 тыс. рублей 
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Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 

средств муниципального образования подлежат ежегодному уточнению на 

соответствующий финансовый год с учетом выделенных на её реализацию бюджетных 

средств.  

Ресурсное обеспечение программных мероприятий предоставлено в приложении 

№ 2.» 

 

1.3. Целевые показатели реализации муниципальной программы предоставлено в 

приложении № 1. 

 

1.4. План реализации муниципальной программы предоставлено в приложении № 

2. 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

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

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения   

Ярцевского района Смоленской области                      А.С. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами ЖКХ и 

благоустройства на территории муниципального 

образования Суетовского сельского поселение 

Ярцевского района Смоленской области» на 2019-

2021 годы 

 

Целевые показатели реализации муниципальной программы 

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

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2019-2021 годы                                
 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателей за  год 

до реализации 

муниципальной программы 

Планируемое значение показателей  

 

2019 год 2020 год 2021 год 
 

1 2 3 
4 

 
5 

6 7 

1 Основное мероприятие 1 «Поддержка жилищного хозяйства» 

1.1 
Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилья, руб. /кв.м 
руб. 6,57 7,50/18745 

 

7,80/17949 

 

8,11/17879 

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

1.3 
Изготовление технических планов 

муниципальных квартир 
шт. 0 4 - - 

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

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

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

2.2 
Капитальный ремонт сетей питьевого 

водоснабжения 
км 0 3 5 5 

2.3 Техническое обслуживание газопровода км 9 10 10 10 
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1 2 3 
4 

 
5 

6 7 

2.4 
Строительство газопровода низкого 

давления  
км 0,117 7 7 7 

2.5 Кадастровые работы шт. 1 4 4 4 

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

Смоленской области» 

3.1 
Электрическая энергия по уличному 

освещению 
кВт.ч 84375 93750 

93750 93750 

3.2 
Техническое обслуживание уличного 

освещения 
фонарей 103 103 103 103 

3.3 
Работы по обработке ядовитого сорняка 

 
кв.м 0 10000 - - 

3.4 
Скашивание травы на территории 

общественного назначения 
га 2 0,5 6 6 

3.5 
Удаление сухостойных, больных и 

аварийных деревьев 
шт. 0 4 3 3 

3.6 Вывоз и утилизация ТБО м.куб. 0 138 300 300 
4 Основное мероприятие 4  «Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел  умерших граждан» 
  

4.1 
Транспортировка безродных невостребованных 

и неопознанных тел  умерших граждан 
тел 0 4 4 4 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами ЖКХ и 

благоустройства на территории муниципального 

образования Суетовского сельского поселение 

Ярцевского района Смоленской области» на 2018-

2020 годы 

 
           План  

реализации муниципальной программы   

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

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

 

№ 

п//п. 

Наименование  Исполни- 

тель 

мероприяти

я     

 

Источник 

финансового   

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на отчетный 

год и плановый период (рублей) 

Планируемое значение показателя на 

реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и 

плановый период 
2019 год 2020 год 2021год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

1. Цель  -  содержание муниципального жилого фонда 

1.1 Основное  мероприятие 1 «Поддержка жилищного хозяйства» 

1.1.1 Взносы на капитальный ремонт 

муниципального жилья,  

руб. /кв.м 

х х х х 

х 
 

7,50/187

45 

7,80/17949 8,11/1787

9 

1.1.2 
Муниципальные квартиры х х х х 

х 
 

1 0 0 

1.1.3 

Расходы по внесению на счет 
Регионального оператора взносов 

на капитальный ремонт общего 

имущества  в многоквартирных 
домах 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

 
140584,69 

 
 

140000,00 

 

 
145000,00 

х х х 
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1.1.4 
 Расходы по ремонту 

муниципальных квартир 

Администрация 

сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

 
25500,00 

0,00 0,00 
х х х 

Итого по основному мероприятию 1 

 
х х 

 
 

166084,69 

 
 

140000,00 

 

 
145000,00 

х х х 

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

природным газом 

2.2. 
Основное мероприятие 2 «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 5 5 5 

2.2.2 Капитальный ремонт сетей 

питьевого водоснабжения 
х х х х х 3 5 5 

2.2.3 Техническое обслуживание 

газопровода 
х х х х х 10 10 10 

2.2.4 Строительство газопровода 

низкого давления в д.Засижье 
х х х х х 7 7 7 

2.2.5 Расходы по замене глубинных 

насосов на артскважинах 

Администрация 
сельского 

поселения 

Средства местного 
бюджета 

773081,91 400000,00 400000,00 
х х х 

2.2.6 

 

Расходы по   техническому 

обслуживанию газопровода 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

21851,70 54265,62 48656,53 
х х х 

2.2.7 Капитальный ремонт сетей 

питьевого водоснабжения 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

211107,48 350000 300000 
х х х 

2.2.8 Строительство газопровода 

низкого давления в д.Засижье 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

371300,00 750000,00 500000,00 
х х х 

2.2.9 
Кадастровые работы 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

100000,00 88000,00 88000,00 
х х х 

Итого по основному мероприятию 2 х х 1477341,09 1642265,62 1336656,53 
 

х х 

 Основное мероприятие 3  «Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел  умерших граждан» 
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2.3.1 

 

Транспортировка безродных 

невостребованных и неопознанных 

тел  умерших граждан 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

х х х 

4 4 4 

2.3.2 

 

Расходы по   транспортировке 

безродных невостребованных и 

неопознанных тел,  умерших 

граждан 

Администрация 

сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

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

х х х 

Итого по основному мероприятию 3 

 
х х 

12 000,00 12 000,00 12 000,00 
х х х 

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

поселения Ярцевского района смоленской области 

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

Смоленской области» 

3.4.1 Электрическая энергия по 

уличному освещению 
х х 

х х х 93750 93750 93750 

3.4.2 Техническое обслуживание 

уличного освещения 
х х 

х х х 
103 103 103 

3.4.3 Работы по обработке ядовитого 

сорняка 
х х 

х х х 
10000 0 0 

3.4.4 Скашивание травы на 

территории общественного 

назначения, сотки 

х х 

х х х 

0,5 6 6 

3.4.5 Удаление сухостойных, 

больных и аварийных деревьев 
х х 

х х х 
4 3 3 

3.4.6 
Вывоз и утилизация ТБО х х 

х х х 
138 300 300 

3.4.7 Расходы  на арендную плату за 

бункера для сбора мусора 
х х 

х х х 
4 0 0 

3.4.8 Расходы на содержание 

уличного освещения   

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

846200,00 850000,00 850000,00 
х х х 



11 

 

3.4.9 Скашивание травы на 

территории общественного 

назначения, сотки 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

9550,00 110000,00 120000,00 

х х х 

3.4.10 Расходы по   вывозу и 

утилизации ТБО 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

41400,00 100000,00 100000,00 
х х х 

3.4.11 Расходы по удалению 

сухостойных, больных и 

аварийных деревьев  

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

60000,00 50000,00 50000,00 

х х х 

3.4.12 Расходы  на арендную плату за 

бункера для сбора мусора 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

4080,00 - - 
х х х 

3.4.13 Работы по обработке ядовитого 

сорняка 

 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

25000,00 - - 

х х х 

3.4.14 
Кадастровые работы 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

35000,00 - - 
х х х 

3.4.15 Приобретение табличек с 

фамилиями погибших воинов 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

3000,00 - - 
х х х 

3.4.16 Приобретение строительных 

материалов 

Администрация 
сельского 
поселения 

Средства местного 
бюджета 

22070,00 - - 
х х х 

Итого по основному мероприятию 4 

 
х х 

1046300,00  1110000,00 1120000 
х х х 

ВСЕГО 
2701725,78 2904265,62 2613656,53 

х х х 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                     

 

 

от  25.12.2019 г.        № 170 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Дополнительные меры по 

социальной поддержке отдельных 

категорий граждан муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019 – 2021 

годы, утвержденную 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области от 24.12.2018 № 251 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования Суетовского 

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

утвержденную постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского  района Смоленской области от 24.12.2018  № 251 «Дополнительные меры по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»   на 2019 – 

2021 годы следующие изменения: 

 

 1.1. В паспорте муниципальной программы «Дополнительные меры по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования 

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

годы строку 7 изложить в следующей редакции: 

 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы –  418 325,92  руб. в том 

числе:  

2019 год – 147 325,92 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 

147 325,92 руб. 

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

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

000 руб. 

    

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Программа реализуется за счет средств местного бюджета 

Общий объем финансирования Программы составляет всего – 418,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

Бюджет Суетовского сельского поселения Ярцевского района смоленской области всего – 

418,3 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 147,3 тыс. рублей; 

 2020 год – 133,0 тыс. рублей; 

  2021 год – 138,0 тыс. рублей; 

В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее 

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

Программе.» 

 

1.3. В  приложении 1  «Целевые показатели реализации муниципальной 

программы «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019 – 2021 годы»: 

 1.3.1. Строку 1 изложить в следующей редакции:  

 

1 
повышение качества жизни 

отдельных категорий 
граждан 

 

Чел. 

 

2 3 2 2 

 

  1.3.2. В плане реализации муниципальной программы на 2019-2021годы 

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

муниципального образования Суетовское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2019 – 2021 годы строку 1.2 и итоговые строки изложить в 

следующей редакции:  

 
1.2. Обеспечение 

мероприятия по 
выплате 

муниципальной 

пенсии за выслугу 
лет лицам, 

замещавшим 

муниципальные 
должности и 

должности 

муниципальной 

службы 
 

Администра

ция 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

 

 

418 325,92   

 

 

 

 

147 325,92  

133000 138000 х х х 

 Итого по 

основному 
мероприятию 1 

  

 

418 325,92   

 

147 325,92  133000 138000 х х х 
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 Итого по 

муниципальной 
программе 

  

 

418 325,92   

 

147 325,92  133000 138000 х х х 

           

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

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

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                          А. С. Волков 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                     

 

 

от  25.12.2019 г.        № 171 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и 

спорта на территории 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» на 2019 – 2021 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

24.12.2018 № 253 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 

на территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2019 – 2021 годы, утвержденную 

постановлением Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского  района 

Смоленской области от 24.12.2018  № 253 «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»   на 2019 – 2021 годы следующие изменения: 

 1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта на территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2019 – 2021 годы строку 7 изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 20 000 руб. в том числе:  

2019 год –0,00 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 0,00 руб.; 

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

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

 

    

1.2. В  приложении 1  «План реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта на территории муниципального образования Суетовского 

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

 1.2.1. Строки 1.5, 1.6 и итоговую строку изложить в следующей редакции:  

1.5 Обеспечение 
мероприятий по 

организация и 

проведение 
физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и 

спортивных 
мероприятий 

Администр

ация  

Средства 
местного 

бюджета 

20 000 

 
 

 

 
0,00 

 
 

 

 
10 000 

 
 

 

 
10 000 х х х 

1.6 Итого по 

основному 
мероприятию 1 

  20 000 

 

0,00 

 

10 000 

 

10 000 х х х 

 Всего по  

муниципальной 

программе 

  20 000 

 

0,00 

 

10 000 

 

10 000 х х х 

           

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

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

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                          А. С. Волков 

 



 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                     

 

 

от  25.12.2019 г.        № 172 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» на 2019 – 2021 годы, 

утвержденную постановлением 

Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

24.12.2018 № 254 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для эффективного 

управления муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского  района Смоленской 

области от 24.12.2018  № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для эффективного управления муниципального образования Суетовского 

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

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

управления муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2019 – 2021 годы строку 9 изложить в следующей 

редакции: 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы в разрезе 

источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования Программы составляет 

12 721 160,58 рублей, из них: 

2019 год 4 359 770,17 в т. ч. средства местного бюджета – 

4 359 770,17  рублей. 

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

4 114 567,71 рублей. 

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

4 246 822,70 рублей. 
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 1.2. В паспорте обеспечивающей подпрограммы «Обеспечение организационных 

условий для реализации муниципальной программы» муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного управления муниципального образования 

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

годы строку 9 изложить в следующей редакции: 

 

Объемы 

ассигнований 

обеспечивающей 

подпрограммы (по 

годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования обеспечивающей подпрограммы 

составляет 12 721 160,58 рублей, в том числе  

2019 год – 4 359 770,17 рублей, из них средства местного бюджета 

– 4 359 770,17 рублей; 

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

– 4 114 567,71 рублей; 

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

– 4 246 822,70 рублей. 

     

1.3. Приложение 1  «Объемы финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции:  

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Программы 

2019 год 2020 год 2021 год 

1.0 Муниципальная программа 

«Создание условий для 

эффективного управления 

муниципального образования 

Суетовского сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области» 

 

4 359 770,17 

 

4 114 567,71 

 

4 246 822,70 

1.1 Обеспечивающая подпрограмма   4 353 770,17 4 108 367,71 4 240 322,70 

1.1.1 Основное мероприятие 

«Обеспечение организационных 

условий для реализации 

муниципальной программы» 4 353 770,17 

 

4 108 367,71 

 

4 240 322,70 

1.2 Основное мероприятие 

«Обеспечение проведение 

мероприятий в сельском 

поселении»         6 000,00 

 

6 200,00 

 

6 500,00 

 Всего по программе 4 359 770,17 4 114 567,71 4 246 822,70 

 

       2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и размещению на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

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

  

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                     А. С. Волков
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