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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 28.12.2018                            № 258            

 

О внесении    изменений    в  

муниципальную программу «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

на 2018 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского  района     Смоленской      

области от 15.12.2017 № 37  

 

 

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 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области от 15.12.2017  № 37 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»   на 2018 – 2020 годы следующие изменения: 

 

  1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2018 – 2020 годы строку 7 изложить в следующей редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 4 313 200 руб., в том числе:  

2018 год – 1 758 200 руб., в т. ч. - средства местного бюджета -1 108 200 

руб.  

2019 год – 1 242 200 руб., в т. ч. - средства местного бюджета -1 242 200 

руб.  

2020 год – 1 312 800 руб., в т. ч. - средства местного бюджета -1 312 800 

руб.  

 

     

1.2. В  приложении 1 «План реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы  

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2018 – 2020 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 

Админист

рация 

Средства 

местного 

бюджета 

 

4 313 

200 

1 108 

200 

1 242 

200 

1 312 

800 
х х х 

 

1.5. 

 

Итого по 

основному 

мероприятию 1 

  
4 313 

200 

1 108 

200 

1 242 

200 

1 312 

800 
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 «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  28.12.2018                                            № 259 

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 2018-2020 годы, утвержденную постановлением 

Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  от 

15.12.2017 № 38 

 

 

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 2018-2020 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  от 15.12.2017 № 38 «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 2018-2020 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 2018-2020 годы 

строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

 Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 9 169 783,44 руб., в том числе 

2018 год –    3 125 164,22 руб., в т. ч. средства местного бюджета 

3125 164,22 руб. 

2019 год – 3 109 864,61 руб., в т. ч. средства местного бюджета 

3 109 854,61 руб. 

2020 год – 2 934 754,61 руб., в т. ч. средства местного бюджета 

2 934 754,61 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. 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 2018 - 2020 годов - 2869,6 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 2018-2020 годов - 52 тыс. рублей. 

В населенных пунктах сельского поселения установлены 103 фонарей уличного 

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

уличного освещения планируется выделить за период 2018-2020 годов – 3 327,4 тыс. рублей. 

На благоустройство территории поселения планируется выделить за период 2018-2020 

годов- 230,8 тыс. рублей.  

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Программа реализуется за счет средств местного бюджета и областного бюджета. Объем 

финансирования муниципальной программы составит    9 169,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 3125,2 тыс. рублей 

2019 год – 3 109,9 тыс. рублей 

2020 год -  2 934,7 тыс. рублей 

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств 

муниципального образования подлежат ежегодному уточнению на соответствующий финансовый 

год с учетом выделенных на её реализацию бюджетных средств.  

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 «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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 2018-2020 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 2018-2020 годы                                

 

 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателей за  год 

до реализации 

муниципальной программы 

Планируемое значение показателей  

 

2018 год 2019 год 2020 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. 6,32 6,32/23734 

 

6,32/23734 

 

6,32/23734 

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

1.3 Ремонт муниципальных квартир квартира 0 1 - - 

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 4 5 5 

2.2 
Капитальный ремонт сетей питьевого 

водоснабжения 
км 0 1 

5 5 



 

 

1 2 3 
4 

 
5 

6 7 

2.3 Исполнение судебных актов приказы 0 2 - - 

2.4 Техническое обслуживание газопровода км 9 10 10 10 

2.5 Работы по чистке колодцев шт. 1 0 4 4 

2.6 

Изготовление проектно-сметной 

документации газопровода низкого 

давления в д.Засижье 

шт. 0 1 

 

- 

 

- 

2.7 
Строительство газопровода низкого 

давления  
км 0 0,125 

7 7 

2.8 
Расходы по проверке достоверности 

определения сметной стоимости 
шт. 1 1 

1 1 

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

района Смоленской области» 

3.1 
Электрическая энергия по уличному 

освещению 
кВт.ч 33 524 84 375 

93750 93750 

3.2 
Техническое обслуживание уличного 

освещения 
фонарей 103 103 

103 103 

3.3 
Работы по обработке ядовитого сорняка 

 
кв.м 0 - 

- - 

3.4 
Скашивание травы на территории 

общественного назначения 
га 2 6 

6 6 

3.5 
Удаление сухостойных, больных и 

аварийных деревьев 
шт. 0 0 

3 3 

3.6 Уборка несанкционированных свалок шт. 0 2 2 2 

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

  

4.1 

Транспортировка безродных 

невостребованных и неопознанных тел  

умерших граждан 

тел 1 4 

4 4 

       

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами ЖКХ 

и благоустройства на территории 

муниципального образования Суетовского 

сельского поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 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 2018 - 2020 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 

2018 год 2019 год 2020год 2018 год 2019 год 2020 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 

 

6,32/2373

4 

6,32/23734 6,32/23734 

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 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

 

134503,34 

 

 

156000,00 

 

 

162000,00 х х х 



 

 

1.1.4 
 Расходы по ремонту 

муниципальных квартир 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

 

77519,85 

0,00 0,00 

х х х 

Итого по основному мероприятию 1 

 
х х 

 

 

212023,19 

 

 

156000,00 

 

 

162000,00 

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 
5 5 5 

2.2.3 Исполнение судебных актов х х х х х 2 0 0 

2.2.4 Техническое обслуживание 

газопровода 
х х 

х х х 
1 1 1 

2.2.5 Работы по чистке колодцев х х х х х 0 4 4 

2.2.6 Изготовление проектно-сметной 

документации газопровода 

низкого давления в д.Засижье 

х х 

х х х 

1 0 0 

2.2.7 строительство газопровода 

низкого давления в д.Засижье 
х х 

х х х 
0,125 7 7 

2.2.8 Проверка достоверности 

определения сметной стоимости 
х х 

х х х 
1 1 1 

2.2.9 Расходы по замене глубинных 

насосов на артскважинах 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

30043491 500000,00 500000,00 

х х х 

2.2.10 

 

Расходы по   техническому 

обслуживанию газопровода 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

10507,06 20724,61 20714,61 

х х х 



 

 

2.2.11 Капитальный ремонт сетей 

питьевого водоснабжения 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

569174,07 500000 500000 

х х х 

2.2.12 Расходы по чистке колодцев Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

0,00 40000,00 40000,00 

х х х 

2.2.13 
Изготовление проектно-сметной 

документации газопровода 

низкого давления в д.Засижье 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

495000,00 0,00 0,00 

х х х 

2.2.14 

Строительство газопровода 

низкого давления в д.Засижье 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

216715,26 500000,00 500000,00 

х х х 

2.2.15 
Расходы по проверке 

достоверности определения 

сметной стоимости 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

11800,00 0,00 0,00 

х х х 

2.2.16 

Исполнение судебных актов 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

70817,73 0,00 0,00 

х х х 

Итого по основному мероприятию 2 х х 1674449,03 1560724,61 1560714,61 
 

х х 

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

2.3.1 

 

Транспортировка безродных 

невостребованных и 

неопознанных тел  умерших 

граждан 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

х х х 

4 4 4 

2.3.2 

 

Расходы по   транспортировке 

безродных невостребованных и 

неопознанных тел,  умерших 

граждан 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

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

х х х 



 

 

Итого по основному мероприятию 3 

 
х х 

12 000,00 12 000,00 12 000,00 
х х х 

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

поселения Ярцевского района смоленской области 

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

Смоленской области» 

3.4.1 Электрическая энергия по 

уличному освещению 
х х 

х х х 
   

3.4.2 Техническое обслуживание 

уличного освещения 
х х 

х х х 
   

3.4.3 Работы по обработке ядовитого 

сорняка 
х х 

х х х 
   

3.4.4 Скашивание травы на 

территории общественного 

назначения, сотки 

х х 

х х х 

   

3.4.5 Удаление сухостойных, 

больных и аварийных деревьев 
х х 

х х х 
 3 3 

3.4.6 Уборка несанкционированных 

свалок 
х х 

х х х 
2 2 2 

3.4.7 

Расходы на содержание 

уличного освещения   

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

112692 1100350 1100350 

х х х 

3.4.8 
Скашивание травы на 

территории общественного 

назначения, сотки 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

50000 100000 99700 

   

3.4.9 

Расходы по    уборке 

несанкционированных свалок 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

50000 80800 0,00 

   



 

 

3.4.10 
Расходы по удаление 

сухостойных, больных и 

аварийных деревьев;  

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

0,00 100000,00 0,00 

х х х 

Итого по основному мероприятию 4 

 
х х 

1 226 692  1 381 150 1 200 050 
х х х 

ВСЕГО 
3125164,22 3109864,61 2934764,61 

х х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
                            

АДМИНСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28.12.2018                           № 260             

 

О внесении    изменений    в  

муниципальную программу «Создание 

условий для эффективного управления 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

на 2018 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского  района     Смоленской      

области от 15.12.2017 № 39  

 

 

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 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области от 15.12.2017  № 39 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»   на 2018 – 2020 годы следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

управления муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2018 – 2020 годы строку 9 изложить в следующей редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы в разрезе 

источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования Программы составляет 11 485 934,82 

рублей, из них: 

2018 год 4 196 869,28 рублей, в т. ч. средства местного бюджета – 4 196 

869,28 рублей. 

2019 год 3 624 332,77 рублей, в т. ч. средства местного бюджета – 

3 624 332,77 рублей. 

2020 год 3 664 732,77 рублей, в т. ч. средства местного бюджета –  

3 664 732,77 рублей. 

              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 2018-2020 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 11 487 834,82 рублей, из них: 

2018 год 4 198 769,28 рублей, в т. ч. средства местного бюджета – 4 198 

769,28 рублей. 

2019 год 3 624 332,77 рублей, в т. ч. средства местного бюджета – 

3 624 332,77 рублей. 

2020 год 3 664 732,77 рублей, в т. ч. средства местного бюджета –  

3 664 732,77 рублей. 

     

1.3. Приложение 1  «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей 

редакции:   

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Программы 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.0 Муниципальная программа «Создание 

условий для эффективного управления 

муниципального образования 

Суетовского сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области» 4 198 769,28 

 

 

 

 

3 624 332,77 

 

 

 

 

3 664 732,77 

1.1 Обеспечивающая подпрограмма   4 196 869,28 3 618 132,77 3 658 232,77 

1.1.1 Основное мероприятие «Обеспечение 

организационных условий для реализации 

муниципальной программы» 

4 196 869,28 3 618 132,77 3 658 232,77 

1.2 Основное мероприятие «Обеспечение 

проведение мероприятий в сельском 

поселении» 1 900,00 

 

 

6 200,00 

 

 

6 500,00 

 Всего по программе 4 198 769,28 3 624 332,77 3 664 732,77 

 

       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 «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 

 

 

  
                            

АДМИНСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28.12.2018                            № 261             

 



 

 

О внесении    изменений    в  

муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

на 2018 – 2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского  района     Смоленской      

области от 15.12.2017 № 41  

 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

территории муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области от 15.12.2017  № 41 

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»   на 2018 – 2020 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 2018 – 2020 годы строку 7 изложить в следующей редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы 

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

2018 год –0,00 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 0,00 руб.; 

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

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

 

    

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 2018-2020 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-

оздоровительн

ых 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

Админист

рация  

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 «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 

 

 

  
                            

АДМИНСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 28.12.2018                           № 262             

 

О внесении    изменений    в  

муниципальную программу «По 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2018 – 2020 

годы, утвержденную постановлением 

Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского  района     

Смоленской      области от 15.12.2017 № 

42  

 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «По обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области от 15.12.2017  № 42 «Об 

утверждении муниципальной программы «По обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»   на 2018 – 2020 годы следующие изменения: 

 1.1. В паспорте муниципальной программы «По обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2018 – 2020 годы строку 7 изложить в следующей редакции: 



 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 126 564 руб. в том числе:  

2018 год – 26 564 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 26 564 руб.; 

2019 год – 50 000 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 50 000 руб.; 

2020 год – 50 000 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 50 000 руб. 

1.2. В  приложении 1 «План мероприятий, направленных на укрепление пожарной 

безопасности на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2018-2020 годы»: 

 

1.2.1. Строку 3.11 и итоговые строки изложить в следующей редакции:  

 

 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 «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 
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3.11 Противопожарное опахивание земель 

сельского поселения 

26,6 50,0 50,0 Администра

ция 

Итого 26,6 50,0 50,0  

ИТОГО 126,6 


