
                                                                                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      29 декабря 2022 г.                                                                                             №  111 

п. Крутоярский 

 «О внесении изменений в постановление администрации № 1-А от 10.01.2022 г. «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области»». 

        В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области от 30.12.2021г. №34 «О бюджете Крутоярского сельского поселения на 

2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов», Постановлением администрации  

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области от 15.12.2021г. №77 «Об утверждении Положения о муниципальных 

программах муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, администрация муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приложение к Постановлению администрации муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области   от 

10.01.2022 г. № 1-А  «Об утверждении Перечня муниципальных программ администрации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области» изложить в новой редакции, согласно Приложения №1 к настоящему 

Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации «Информационном 

бюллетене для опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области», а также размещению на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                        Ю.Л. Кадимова                                                                      
                       

      



 
Ю.А. Щербакова 

Тел. 8 (49131) 3-32-06 

  
Приложение №1 

к Постановлению администрации 

муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  

Рязанской области 

от 29.12.2022 г. № 111 

 

Приложение 

к Постановлению администрации 

муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района  

Рязанской области 

от 10.01.2022 г. № 1-А 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Муниципальных программ администрации муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

Муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

Основные направления 

реализации программы 

1 Дорожное хозяйство муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской 

области  

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Содержание и развитие  

автомобильных  дорог  

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них, с 

учетом приоритетов 

социально-

экономического развития 

Крутоярскоего сельского 

поселения Касимовского 

муниципального района, 

на основе современного и 

качественного 

выполнения работ по 

ремонту, содержанию и 

строительству 

автомобильных дорог и 

искусственных 

сооружений на них 

2 Благоустройство и охрана 

окружающей среды 

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Повышение качества 

окружающей  среды за 

счет благоустройства 

территории поселения, 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и 

экологической 

безопасности 

3 Пожарная безопасность 

муниципального образования - 

Администрация 

муниципального 

Создание и обеспечение 

необходимых условий для 



Крутоярское сельское поселение 

 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

повышения пожарной 

безопасности населенных 

пунктов, защищенности 

граждан, организаций от 

пожаров, предупреждения 

и смягчения их 

последствий, а также 

повышение степени 

готовности всех сил и 

средств для 

ликвидирования пожаров 

4 Материально-техническое и 

хозяйственное обеспечение 

деятельности администрации 

муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Создание условий для 

функционирования 

администрации 

муниципального 

образования - 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

5 

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных 

объектах муниципального образования 

- Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Защита населения и 

территорий  

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области от 

чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

6 

Поддержка местных муниципальных 

инициатив и участия населения в 

осуществлении местного 

самоуправления на территории 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области  

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Повышение активности 

участия населения в 

осуществлении местного 

самоуправления и 

развитии территории 

муниципального 

образования 

7 Программа мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

терроризма и экстремизма на 

территории муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской 

области  

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Противодействие  

терроризму и экстремизму 

и защита жизни граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское  

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области, от 

террористических  и 

экстремистских актов 



8 Развитие личных подсобных хозяйств 

в муниципальном образовании – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области  

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Муниципальная 

поддержка развития 

сельскохозяйственного 

производства в личных 

подсобных хозяйствах 

сельского поселения, 

направленная на 

социальную защиту 

сельского населения 

9 Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Крутоярского сельского поселения 

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Обеспечение 

благоприятных условий 

для развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

экономике 

муниципального 

образования – 

Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

10 

Комплексное развития социальной 
инфраструктуры Крутоярского 

сельского поселения Касимовского 

муниципального района 

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Развитие социальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

11 Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного 

движения на территории 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Сокращение дорожно-

транспортных 

происшествий с 

пострадавшими, и тяжести 

их последствий, а также 

повышение уровня 

правового воспитания 

участников дорожного 

движения, культуры их 

поведения. 

12 

Развитие муниципальной службы в 
администрации муниципального 

образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской 

области 

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Совершенствование 

организации 

муниципальной службе в 

администрации 

муниципального 

образования — 

Крутоярское  сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района 

Рязанской области 

13 Прогноза социально-экономического 

развития Крутоярского сельского 

поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Создание условий для 

перехода к устойчивому 

социально-

экономическому развитию 

муниципального 



Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

образования, 

 повышение 

благосостояния населения 

на основе динамичного и 

устойчивого социально-

экономического развития 

поселения. 

14 

Программа профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными 

правовыми актами, при осуществлении 

муниципального контроля на 

территории муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской 

области на 2023 год 

 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Предупреждение 

нарушений, 

подконтрольными 

субъектами обязательных 

требований, включая 

устранение причин, 

факторов и условий, 

способствующих 

возможному нарушению 

обязательных требований, 

также создание мотивации 

к добросовестному 

поведению 

подконтрольных 

субъектов 

15 

Программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области на 2023 год 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Стимулирование 

добросовестного 

соблюдения обязательных 

требований 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями и 

гражданами, устранения 

условий, причин и 

факторов, способных 

привести к нарушениям 

обязательных требований 

и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

создания условий для 

доведения обязательных 

требований до 

контролируемых лиц, 

повышение 

информированности о 

способах их соблюдения. 

 

16 Программа профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской 

области на 2023 год. 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Стимулирование 

добросовестного 

соблюдения обязательных 

требований 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями и 

гражданами, устранения 

условий, причин и 

факторов, способных 



 

привести к нарушениям 

обязательных требований 

и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

создания условий для 

доведения обязательных 

требований до 

контролируемых лиц, 

повышение 

информированности о 

способах их соблюдения. 

 

17 Программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов  муниципального 

образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской 

области на 2023 год 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Предупреждение 

нарушений юридическими 

лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями, 

гражданами (далее - 

контролируемые лица) 

обязательных требований 

законодательства в 

области автомобильного 

транспорта и в дорожном 

хозяйстве, снижения 

рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям, 

разъяснения 

контролируемым лицам 

обязательных требований 

законодательства в 

отношении 

автомобильного 

транспорта и в дорожном 

хозяйстве. 

 

18 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального образования – 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское  сельское 

поселение 

Касимовского 

муниципального 

района Рязанской 

области 

Формирование 

энергоэффективной и 

энергобезопасной модели 

развития муниципального 

образования 

 


