
 

 

Печатное средство массовой информации органов местного 
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             № 14. Пятница, 18 декабря 2020 года  

  
  

 

 

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

        18 декабря  2020 г. прошли публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «О бюджете Мушковичского сельского  поселения 

Ярцевского  района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов», в которых приняло участие  7  жителей населенных пунктов 

поселения. 

      После дебатов решено было одобрить проект решения о бюджете 

Мушковичского сельского  поселения Ярцевского  района Смоленской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, учесть замечания и 

предложения, поступившие в ходе публичных слушаний. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 09.12.2020 года                                                   №  66                                           
 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области от   30.06.2014 г. № 63 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

муниципального образования Мушковичское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Смоленской области от 30.10.2014 г. № 141-з,  Уставом Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от   
30.06. 2014 г. № 63 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального образования 

Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» (изм. от  30.10.2014 г.  № 99, от  22.10.2015 г.  № 71, от  29.12.2015 г. 

№ 97,  от  11.01.2016 г.  № 1, от  06.03.2017 г. №  21, от  05.09.2017 г. №  64, от  11.09.2017 г. № 67, от 21.11.2017 г. № 88, от 12.02.2020 г. № 13                                              
от  03.08.2020 г. №  47, от 14.09.2020 года  №  53): 

1.1.   дополнить пунктом  28  следующего содержания: 

           2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 
образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.        

          3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского район Смоленской области                                                                                                                                                              А.А. Азаренков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

 Мушковичского сельского поселения 
 Ярцевского района Смоленской области 

от 09.12.2020 года   №  66                                           

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых на территории  

муниципального образования Мушковичское  сельское поселение Ярцевского района Смоленской области 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(функции) 

Нормативный правовой акт, устанавливающий полномочие 

органа местного самоуправления 

Категории 

заявителей 

Конечный результат 

предоставления 

муниципальной услуги 

Муниципальные услуги, предоставляемые на территории муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области 

27 

«Выдача 

разрешения(ордера) на 
проведение земляных 

работ на территории 

Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области» 

− Конституция Российской Федерации; 
− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-

ФЗ; 

− Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 
29.12.2004 N 190-ФЗ; 

− Федеральный закон от   06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об   общих   

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

− Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
− Устав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

юридические и 

физические 

лица  

-  о выдаче разрешения 
(ордера) на проведение 

земляных работ; 

-  уведомление об отказе в 
выдаче ордера. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 09.12.2020  г.                                                                           № 67 

Об утверждении административного регламента 
предоставления Администрацией Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

муниципальной услуги «Выдача разрешения(ордера) на 
проведение земляных работ на территории Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

 

 

        В соответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 30.05.2016  г. №  53  «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг, предоставляемых Администрацией Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

         Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить прилагаемый административный регламент Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» (прилагается). 

        2.  Считать утратившим силу Постановление  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 28.11.2017 г.                             

№ 93 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство 

земляных работ по прокладке, ремонту, реконструкции подземных и наземных сетей, связанных с нарушением благоустройства на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области». 

         3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

         4.  Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                          А.А. Азаренков 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области  

                                                                    от 09.12.2020  г.      № 67 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги   «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ  на территории Мушковичского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования настоящего Административного регламента  

          Настоящий Административный регламент регулирует состав, последовательность и сроки административных процедур и 
административных действий, осуществляемых Администрацией Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(далее также – Администрация) по заявлению лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего раздела, в пределах установленных федеральными 

нормативными правовыми актами полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных 
работ на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского районаСмоленской области» (далее также - муниципальная услуга), а 

такжеустанавливает порядок организации и планирования земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с нарушением благоустройства 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
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территорий Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, предоставления муниципальной услуги по 

регистрации, оформлению, выдаче и продлению разрешений (ордеров) на производство земляных работ (в том числе аварийно-

восстановительных) при строительстве, реконструкции, ремонте зданий, подземных и надземных инженерных сетей, сооружений, дорожных 
покрытий в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования и других объектов недвижимости, связанных с нарушением 

элементов благоустройства, координации производства указанных работ, сроков их выполнения.  

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - заявители), осуществляющие 

производство земляных (в том числе аварийно-восстановительных) и строительных работ, прокладку подземных и надземных инженерных сетей 

и коммуникаций и работ, связанных с нарушением элементов наружного благоустройства. 
1.2.2. С заявлением вправе обратиться представитель заявителя, действующий в силу полномочий, основанных на оформленной в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на основании Федерального закона либо акта уполномоченного 

на то государственного органа или органа местного самоуправления. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги  

1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение 

земляных работ на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» заинтересованные лица 
обращаются в Администрацию; многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также – МФЦ):  

лично; 

по телефонам; 

в письменном виде. 

Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной 

почты Администрации размещаются на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 
области в разделе «Поселение района» по адресу:  http://yarcevo.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

региональных государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области»  и 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» с последующим размещением сведений в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администрации размещается: 
1) в табличном виде на информационных стендах в помещении здания Администрации; 

2) на Интернет-сайте Администрации: http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/  в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), 
3) в средствах массовой информации: в газете «Вести поселения». 

4) в  региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» 

(далее  – Реестр) и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» (далее  – Региональный портал) с 
последующим размещением сведений в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее  – Единый портал). 

1.3.3.Размещаемая информация содержит также: 

- извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обращения за получением муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
-  сроки предоставления муниципальной услуги; 

- форму заявления о выдаче разрешения (ордера) (далее – ордер) на проведение земляных работ на территории Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (далее также - заявление) и образец его заполнения; 
- текст настоящего Административного регламента; 

- блок-схему предоставления муниципальной услуги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых специалистами Администрации, МФЦ в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

- информацию об Администрации и МФЦ с указанием их места нахождения, контактных телефонов, адресов электронной почты, адресов сайтов 
в сети «Интернет». 

1.3.4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального информирования 

и публичного информирования.  
Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 
- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации. 

1.3.5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче документов расписке. В случае предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал, 

Региональный портал,  а также с использованием службы коротких сообщений операторов мобильной связи (при наличии). 
1.3.6. При необходимости получения консультаций заявители обращаются в Администрацию, а также к специалистам МФЦ (при наличии). 

1.3.7. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются: 

- в письменной форме на основании письменного обращения; 
- при личном обращении; 

- по телефону 8(48143) 9-55-38; 

-  по электронной почте. 
Все консультации являются бесплатными. 

1.3.8. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста Администрации либо МФЦ с заявителями: 

- консультации в письменной форме предоставляются специалистами сельских поселений, либо МФЦна основании письменного запроса 
заявителя, в том числе поступившего в электронной форме, в течение 30 календарных дней после получения указанного запроса; 

- при консультировании по телефону специалиста Администрации либо МФЦ представляется, назвав свои фамилию, имя, отчество (при 

наличии), должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора необходимо произносить 
слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой 

аппарат; 

- по завершении консультации специалист Администрации либо МФЦ должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые 
следует предпринять заявителю;  

- специалист Администрации либо МФЦ при ответе на телефонные звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в 
максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию; 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

        Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области». 

http://pandia.ru/text/category/obtzekti_nedvizhimosti/
http://pandia.ru/text/category/stroitelmznie_raboti/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/poseleniya-rajona/suetovskoe-selskoe-poselenie/
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2.2. Наименование органа местного самоуправления, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, а также иных органов, 

участвующих в ее предоставлении 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.  

2.2.2. При получении муниципальной  услуги заявитель взаимодействует со следующими органами и организациями: 

-организациями, собственниками существующих линейных объектов; 
-собственниками земельных участков, по которым будут проводиться земляные работы; 

-в случае пересечения улиц и основных магистралей поселений, при проведении земляных работ, с ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский» по 

вопросу получения согласований для производства земляных работ. 
2.2.4. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов 
Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 25.08.2020 года  № 16 «О перечне услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных  услуг Администрацией Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг». 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие Администрацией решения: 

-  о выдаче разрешения (ордера) на проведение земляных работ (далее также – ордер); 

-  уведомление об отказе в выдаче ордера. 

2.3.2. В случае принятия решения о выдаче ордера процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей заявителю ордера.  

 В случае принятия решения об отказе в выдаче ордера процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей заявителю письма 
об отказе в выдаче ордера с указанием причины отказа (далее – письмо об отказе). 

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги  может быть передан заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких 
видах (бумажном, бумажно-электронном (посредствам факса, электронной почты), электронном). 

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При 

обращении в Администрацию заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность. 
2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной 

подписью ответственного сотрудника Администрации. 

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги ордер на бумажном и (или) электронном носителе (в 
зависимости от выбранной заявителем формы получения результата предоставления муниципальной услуги), заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, либо письмо об отказе, подписанное уполномоченным 

должностным лицом, направляются заявителю по почте (заказным письмом) на адрес заявителя, указанный в заявлении. 
2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной 

подписью ответственного сотрудника Администрации, направляется на адрес электронной почты, указанный в запросе (заявлении, обращении). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена федеральным и (или) областным законодательством, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги – не более 10 рабочих дней с момента регистрации запроса (заявления, обращения) и комплекта документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в Администрации. 
2.4.2. При направлении заявителем заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) по почте срок принятия Администрацией решения 

о выдаче ордера (об отказе в выдаче ордера) отсчитывается от даты их поступления в Администрацию(по дате регистрации). 

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документом, предоставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления 
муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию (по дате регистрации), либо по дате регистрации в 

ведомственной информационной системе (при наличии таковой), о чем заявитель получает соответствующее уведомление через Единый портал, 

Региональный портал, а также с использованием службы коротких сообщений операторов мобильной связи (при наличии). 
2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет – не более одного 

рабочего дня. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

− Конституцией Российской Федерации; 

− Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ; 
− Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 

− Федеральным законом от   06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об   общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

− Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
− Уставом Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством для 

предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

предоставлению заявителем, и информация о способах их получения заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их 

представления 

2.6.1.Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Администрацию заявление о предоставлении муниципальной услуги по 
рекомендуемой форме, (приложение № 1) к настоящему Административному регламенту следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- надлежащим образом оформленная доверенность заказчика (при оформлении заявления на получение муниципальной услуги с помощью иного 
физического лица); 

- служебное удостоверение социального работника (при оформлении заявления на получение муниципальной услуги с помощью социального 

работника); 
- проектную документацию, согласованную со всеми заинтересованными лицами и организациями, имеющими подземные коммуникации; 

- копии чертежей из проекта мест раскопок, а также схемы организации движения транспорта и пешеходов, разработанной проектной 

организацией и согласованной с ГИБДД по городу Ярцево, в случае перекрытия движения; 
- рабочий проект производства работ, включающий работы в зонах расположения кабельных и воздушных линий электропередач и линий связи 

транспортных и железнодорожных путей и других ответственных сооружений, с указанием сроков производства работ, ограждаемых территорий 

и мероприятий по сохранности подземных и наземных сооружений, расположенных в зоне раскопок; 
- копия договора подряда на выполнение работ, требующих оформления ордера (в случае производства работ силами подрядной организации), и 

копия договора подряда на выполнение работ по восстановлению благоустройства (асфальтового покрытия); 
- подпись лица, ответственного за производство работ; 

- документ о согласовании с ГИБДД сроков производства работ (при закрытии проезжей части и тротуара или ограничении движения 

транспорта). 
2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации, не входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента. 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/dogovora_na_podryad/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/gibdd/
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2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места жительства, телефон (если есть)  должны быть написаны полностью; 

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; 
- документы не должны быть исполнены карандашом; 

2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 

установленном законодательством порядке. В случае необходимости специалист, в обязанности которого входит прием документов, заверяет 
копии документов на основании подлинников документов, после чего подлинники документов возвращаются заявителю. 

2.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную  услугу, не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг»  муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7  Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 25.08.2020 года  № 16 «О перечне услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных  услуг Администрацией Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»   

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальнойуслуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, или предоставление документов не в 

полном объеме. 

2.7.2. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения. 
2.7.3. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1.Решение об отказе заявителю в приеме заявления на получении муниципальной услуги по следующим основаниям: 
- наличие у заявителя неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. настоящего регламента, или представление 

недостоверных сведений в указанных документах, а также документов, утративших юридическую силу; 

- отказ заявителя в предоставлении сведений, необходимых для регистрации обращения; 
- предоставление поддельных документов; документов, утративших силу; недействительных документов; 

- отзыв заявителем заявления о выдаче ордера; 

- нарушение в оформлении доверенности для получения муниципальной услуги представителем заявителя; 
- выявление уполномоченным специалистом ложных сведений, предоставленных заявителем при оформлении муниципальной услуги. 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области имеет право временно не выдавать 

данной организации (физическому лицу) ордера на новые объекты до завершения ранее начатых работ или устранения допущенных нарушений 
при их выполнении. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе, выдаваемом организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление проектной документации, согласованной в установленном 

порядке. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги 

не должен превышать 15 минут. 
2.11.2. Заявителям должна быть предоставлена возможность предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при личном 

обращении граждан, по телефону, факсу или посредством электронной почты. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, 

имя, отчество (если имеется), адрес места жительства и (или) либо наименование организации и желаемое время приема. Предварительная запись 
осуществляется путем внесения информации в журнал записи заявителей, который ведется на бумажных или электронных носителях. Заявителю 

сообщается время приема и номер окна (кабинета) для  приема, в который следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-

подтверждение предварительной записи.  

consultantplus://offline/ref=D7A3C9216AB66DA763DDED36C236E60FB44E25D4A0E3DC2B602EC68B3E09051446BE8F0383D58A66E49D8BD7B21CE6FFA96B69BD191A5220oEK2I
consultantplus://offline/ref=D7A3C9216AB66DA763DDED36C236E60FB44E25D4A0E3DC2B602EC68B3E09051446BE8F0680DEDE36A0C3D287FE57EAFFBF7768BDo0KEI
consultantplus://offline/ref=D7A3C9216AB66DA763DDED36C236E60FB44E25D4A0E3DC2B602EC68B3E09051446BE8F0383D58962E69D8BD7B21CE6FFA96B69BD191A5220oEK2I
consultantplus://offline/ref=D7A3C9216AB66DA763DDED36C236E60FB44E25D4A0E3DC2B602EC68B3E09051446BE8F0383D58962E69D8BD7B21CE6FFA96B69BD191A5220oEK2I
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2.11.3. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать15 минут. 

2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 

2.13. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях. 
Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения. 
2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места для автотранспорта. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы органов, непосредственно предоставляющих муниципальную 

услугу. 

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, кресельными секциями. В здании Администрации 
имеются средства для оказания первой медицинской помощи . 

2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются: 
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация; 

- стульями и столами для оформления документов. 

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 
- графики личного приема граждан ответственными лицами; 

- кабинеты, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и 

должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; 
- настоящий административный регламент. 

2.13.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием названия кабинета и должности лица, 

осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения документов, 

заявлений. 

2.13.7. Руководителем учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа 

инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, включая: 

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 

- содействие со стороны ответственных лиц учреждения, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него; 
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, 

при необходимости, с помощью персонала учреждения; 

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту услуги, а также с помощью ответственных лиц, 
предоставляющих услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции  зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

- проведение инструктажа ответственных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами; 
- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- оказание ответственными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснениями в доступной для них форме порядка 

предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги; 

- обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика,  а также иного лица, владеющего жестовым языком; 

- оказание ответственными лицами учреждения необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет. 
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по 
15 минут); 

3) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме 

2.15.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 
размещаемым на Едином портале и Региональном портале. 
2.15.2. Обеспечение доступа заявителей к форме заявления и обеспечение доступа к ней для копирования и заполнения в электронном виде с 

использованием Единого портала, Регионального портала. 
Обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальной услуги представлять документы в электронном виде с 

использованием Единого портала и/или Регионального портала. 
2.15.3. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала, Регионального портала мониторинг хода 
предоставления муниципальной услуги. 
2.15.4. Обеспечение возможности осуществления оценки качества предоставления услуги  использованием Единого портала, Регионального 
портала. 
2.15.5. Запросы и обращения могут быть направлены в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 
Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, осуществляется в том же порядке, что и рассмотрение заявлений, полученных лично 

от заявителей. 
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2.15.6. Средства электронной подписи, применяемые при предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, должны быть 

сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.15.7. Обеспечение возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа (организации), 
должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего. 
2.15.8.Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между 

Администрацией и МФЦ с момента вступления в силу указанного соглашения. 
2.15.9. Обеспечение возможности записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении  муниципальной услуги.  
МФЦ, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 
такжепредоставления сведения, необходимых для расчёта длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема. 
2.15.10. В случае обращения заявителя в МФЦ за предоставлением муниципальной услуги посредством комплексного запроса МФЦ для 

обеспечения получения заявителем муниципальной услуги в составе комплексного запроса действует в интересах заявителя без доверенности и 
направляет в Администрацию заявление, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, а также сведения, 

документы и(или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного 

запроса. При этом не требуется составления и подписания такого заявления заявителем. 
При приеме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны проинформировать его обо всех государственных и(или) муниципальных 

услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, получение которых необходимо 

для получения муниципальной услуги в составе комплексного запроса. 

Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ сведения, документы и(или) информацию, предусмотренные пунктом 2.6 

настоящего регламента, за исключением сведений, документов и(или) информации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены 

по результатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных и(или) муниципальных услуг. Сведения, 
документы и(или) информацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги и получаемые в организациях, в результате оказания 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, заявитель подает в МФЦ одновременно с 
комплексным запросом самостоятельно. 

  МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления муниципальной услуги в составе комплексного 

запроса, за исключением документов, полученных МФЦ в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в 
комплексном запросе государственных и(или) муниципальных услуг. МФЦ обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта 

документов, являющихся результатом предоставления всех государственных и(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а 

также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 
МФЦ последнего из таких документов. 

2.15.11. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не осуществляется.  

При обращении заявителя с запросом на получение муниципальной услуги по месту жительства, месту пребывания или по месту фактического 
проживания, в МФЦ, находящийся за пределами муниципального образования «Ярцевский рай он» Смоленской области, муниципальные 

услуги предоставляются в случае, если это предусмотрено нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление 

муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении  к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) принятие заявления; 

2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги; 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю (решения). 

3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к порядку их выполнения. 

3.3.1.Прием и регистрация документов 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в Администрацию либо поступление 

запроса в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая 

электронную почту. 
Специалист, в обязанности которого входит принятие документов: 

1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного 
регламента; 

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламент; 

3) копирует документы, если копии необходимых документов не предоставлены; 
4) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами делопроизводства; 

5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса. 

Результатом административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых 
документов. 

Продолжительность административной процедуры не более 1 дня. 

3.3.2. Рассмотрение обращения заявителя 

Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги является 

получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов. 
При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламент; 
3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению обращения заявителя. 

В случае, если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 

настоящего регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение обращения 
заявителя, готовит в двух экземплярах проект решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю. 

Результатом административной процедуры является подписание уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
Продолжительность административной процедуры не более 10 дней. 

3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю 

Основанием для начала процедуры выдачи предоставления муниципальной услуги (решения) является подписание уполномоченным 

должностным лицом Администрации соответствующих документов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту, 
ответственному за выдачу документов. 

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в 

соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства. 
Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, 

ответственный за выдачу документов, направляются заявителю почтовым направлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной 

порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса. 
Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, остается на хранении в Администрации. 

Результатом административной процедуры является направление заявителю решения о предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
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4. Формы контроля над исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля над соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами 

4.1.1. Глава Администрации осуществляет текущий контроль над соблюдением последовательности и сроков действий и административных 

процедур в ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой Администрации или уполномоченными лицами проверок соблюдения 
положений настоящего Административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов 

на обращения заявителей. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Администрации) и 

внеплановыми. 
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 

4.2.3. Плановый контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в 

соответствии с графиком проведения проверок, утвержденным Главой Администрации. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих, должностных лиц Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации, работники МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение 

сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных 
служащих Администрации, работников МФЦ закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3.2. МФЦ, его специалисты несут ответственность за своевременную передачу Администрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 
4.3.3. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к ответственности в порядке, установленном федеральным и областным 

законодательством,  нормативными правовыми актами Администрации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля над предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций  
Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также направлять 

замечания и предложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.  
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалистами 

многофункционального центра в досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих размещается: 

1) на информационных стендах Администрации;  

2) на Интернет-сайте Администрации: http://yarcevo.admin-smolensk.ru в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 
том числе в сети Интернет); 

3) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» 

и федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Смоленской области, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.В указанном случае досудебное (внесудебное) 
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обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию (далее – орган, 
предоставляющий муниципальную услугу), многофункциональный центр либо соответствующий орган местного самоуправления публично-

правового образования, являющийся  учредителем многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а также 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 
5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, через многофункциональный центр, либо принята при личном приеме 

заявителя. 
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», 

посредством портала федеральной государственной информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования (http://do.gosuslugi.ru/), 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала и (или) Регионального портала. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.  
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 

центра, в организации, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказаоргана, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  
5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых 

органом,  предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о 
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 

http://do.gosuslugi.ru/
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Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно 

направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии). 

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке. 
5.13.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию сведений в 

соответствующем разделе Реестра. 

 
Приложение №1 

к административному регламенту по предоставлению 

 муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера)  

на производство земляных работ на территории Мушковичского 

 сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

 
Главе  муниципального образования  

Мушковичского сельского поселения 
 Ярцевского района Смоленской области 

 А. А. Азаренкову 

от_________________________________________ 
(Ф.И.О заявителя / наименование юридического лица) 

_________________________________________ 

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица) 
_________________________________________ 

проживающего(щей)/располагающейся адрес: 

__________________________________________ 
(адрес регистрации заявителя / расположения юридического лица) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

  (номер телефона) 

 

Заявление на 

______________________________________________ 

получение, продление 

разрешения (ордера) на проведение  земляных работ 

 

Прошу Вас ___________________________________________________________________ 

для __________________________________________________________________________ 
(указать цель производства работ) 

на земельном участке, расположенном по адресу:_________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Площадь (м2) _________________________ Длина (м)_______________________________ 

Вид вскрываемого покрытия: _____________________________________________________ 

В том числе: а/бетонных покрытий _________________, тротуаров ____________________, 

проезжей части а/дороги ________________________________________________________ 

Сведения о производстве работ:  

Начало        "____" "________________" 20__ г.  

Окончание "____" "________________" 20__ г.  

Окончание восстановления благоустройства  «___» ____________ 20__ г. 

Ответственным за производство работ назначен ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., телефон, домашний адрес) 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(для заявителей – физических лиц:Ф.И.О. производителя работ, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц – Ф.И.О. руководителя организации – производителя работ, должность, телефон) 
обязуюсь: выполнить работы в указанные в настоящем заявлении сроки, обеспечивать безопасность движения пешеходов и автотранспорта 

обеспечить проезды и проходы к домовладениям, и другим объектам. 

           После  окончания  работ  в ________ дневный   срок   обязуемся    произвести необходимые  восстановительные  работы,  выполнить 
обратную засыпку траншеи (котлована),  уплотнить  грунт засыпки до требуемой плотности, восстановить благоустройство  и  дорожные  

покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей территории, связанные с производством работ. 

Подтверждаю, что данный объект полностью обеспечен необходимыми материалами, механизмами, рабочей силой, ограждениями, 
финансированием всего объема работ с восстановлением благоустройства. 

Несу ответственность за невыполнение обязательств заявления, предоставляющего право производства земляных работ, в административном или 

судебном порядке. 
 

Заявитель     ____________       ________________________ 
                                                            (подпись)                                (Ф.И.О. заявителя) 

 

                                                                                                        « ___»___________________г 
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Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению 

 муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на  
проведение земляных работ на территории Мушковичского 

 сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

 
Кому _____________________________________________________________ 

(наименование застройщика,  

__________________________________________________________________ 

       фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации 

__________________________________________________________________ 

почтовый индекс и адрес)   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

__________________________________________________________________  

                 (об отказе, о приостановлении, об оставлении без рассмотрения -   указать нужное)  

На основании ________________________________________________________ 

                                  (указать основание в соответствии с п. 3.1.3 настоящего Административного регламента)  

в соответствии с заявлением о подготовке и выдаче ордера на проведение земляных работ 

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                    (указывается наименование организации, ФИО физического лица),  

Документы, которой были представлены  

__________________________________________________________________ 

(дата и входящий номер представленных документов),  

____________________________________________________________________       (отказано, рассмотрение приостановлено, заявление оставлено 
без рассмотрения – указать нужное) 

по следующим основаниям: ____________________________________________ 

                                                  (основания для оставления заявления без рассмотрения)  

__________________________________________________________________ 

 
Отказ может быть обжалован в суд. Отказ не является препятствием для повторной подачи документов при  условии устранения оснований, 

вызвавших отказ.  

 

 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                    А. А. Азаренков 
 

Уведомление получил:  

                                                                       "__" ____________ 20____г.  

Приложение №3 

к административному регламенту по предоставлению  
муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера)  на 

 производство работ на территории Мушковичского сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской области» 
 

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР)N ____ 

от «     »  _________________  20__ г. 

на производство земляных, ремонтных работ 

 

   Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области разрешает производство: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование работ) 

по адресу  ______________________________________________________________________ 
(полный адрес объекта или строительный адрес)  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Срок действия настоящего разрешения   с  «___»_____________   20__г.   
                                                                     до «___» _____________   20__г. 

 

Глава муниципального образования 
Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области      ______________________       А. А. Азаренков 

(подпись)              (расшифровка подписи)                             

 

С разрешением ознакомлен:    ___________________                   _________________________ 

                                                                                     (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 
 

СОГЛАСОВАНО: 

1.АО «Газпром Газораспределение Смоленск» 
 (г. Ярцево, ул. Деповская 1А)т.7 15 30  ___________________________________________________________ 

2.Ярцевский РЭС филиал ПАО «МРСК Центра- Смоленскэнерго» 

(заезд с ул. Ленинская) т.7 15 00; 3 33 73___________________________________________________ 
3.ПАО «Ростелеком» (г. Ярцево, ул. Халтурина,д.16) т.7 17 69  __________________________________ 

4. ОГИБДД МО МВД России «Ярцевский»______________________________________________________ 

5.МУП « КомфорТ» (водоснабжение)  
(д. Мушковичи, ул. Школьная, д. 6)  т. 9 55 38_________________________________________________ 
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6.Владелец земельного участка (при производстве земляных работ 

лицом, не являющимся владельцем земельного участка)_____________________________________________ 

 
 

Разрешение продлено                                                                        Разрешение закрыто 

 
«____»________________ 20  г.                                   «____»________________ 20  г.  

 

Разрешение продлено                                                                        Разрешение закрыто 
«____»________________ 20  г.                                   «____»________________ 20  г.  

 

 
   Приложение №4 

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера)  на производство земляных работ» 

 

 

                                                   АКТ 

осмотра территории объекта до (после) проведения земляных работ 

"__" ____________ 20__ г.  

Комиссия в составе:  

_________________________________________________________________  

(должность, Ф.И.О.)  

_________________________________________________________________ при участии:  

_________________________________________________________________ 

                    (организация, должность, Ф.И.О., телефон)  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

  (представитель эксплуатирующей организации, должность, Ф.И.О., телефон)  

______________________________________________________________ произвели осмотр состояния территории объекта до (после) проведения 

земляных работ согласно разрешению (ордеру) N __________ от ___________ 
по адресу: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________В результате осмотра установлено:  
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_______ 

                                                (объект, ед. изм. (кв. м, п/м)  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выводы:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ Подписали:  

 

 
   Приложение №5 

к административному регламенту по предоставлению  

муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера)  на производство земляных работ» 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера на проведение земляных работ» 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

Заявитель обращается с пакетом 

документов 

Специалист проверяет наличие всех необходимых 

документов.  

Все документы 

в наличии, 

соответствуют 

требованиям 

Специалист уведомляет 

заявителя о наличии 

препятствий для приема 

заявления и предлагает принять 

меры по их устранению 

Специалист  
подготавливает ордер на 
производство земляных 

работ 

Нет Да 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 10.12.2020  года                                                                   № 68 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 03.12.2019 года № 50 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий 

для эффективного управления муниципальным образованием 
Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской от  30.12.2016 г.  № 157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  

программ,  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

        1. Внести в постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 03.12.2019 года   
№ 50 «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции постановления от 25.08.2020  года  № 49, от 06.11.2020  года   
№ 57) следующие изменения:   

       1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

управления муниципальным образованием Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022  годов» изложить в следующей редакции: 

Объемы ассигнований муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе источников 
финансирования) 

Объем финансирования определяется при формировании местного бюджета на 

очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы носит прогнозный характер и составляет 6009193,73 
руб., 

в том числе  по годам: 

2020 – 1961029,55 рублей, в т. ч. местного бюджета 1961029,55 рублей; 
2021 – 2000264,75 рублей, в т. ч. местного бюджета 2000264,75 рублей; 

2022 – 2047899,43 рублей, в т. ч. местного бюджета 2047899,43 рублей. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).         

             3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       
 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                А.А. Азаренков 

 

Приложение 2 
к постановлению Администрации  

Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 
от 03.12.2019 года     № 50 

Приложение № 2 
к муниципальной программе   

«Создание условий для эффективного управления  

муниципальным образованием Мушковичское сельское 
 поселение Ярцевского района Смоленской области» 

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

План реализации муниципальной программы  

«Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичское сельское поселение Ярцевского  района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

№ 
п//

п. 

Наименование  Исполните
ль 

мероприят

ия     
 

Источник 
финан-

сового   

обеспече-
ния 

Объем средств на реализацию муниципальной программы 
(рублей) 

Планируемое 
значение показателя 

на реализацию 

муниципальной 
программы 

всего 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичского 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 поселения. 

1. Обеспечение мероприятия 1- Обеспечение реализации переданных полномочий муниципального образования 

1.
1. 

Переданные 
полномочия по 

осуществлению 

исполнения бюджета 
Мушковичского 

сельского поселения 

Ярцевского района 
Смоленской области 

Администр

ация 

МО 

Бюджет 
МО 

6000,00 2000,00 2000,00 2000,00 х х х 



14 

 
1.

2. 

Передача Контрольно-

ревизионной комиссии 

МО «Ярцевский 
район» полномочий 

Контрольно-

ревизионной комиссии  
Мушковичского 

сельского поселения 

Ярцевского  района 
Смоленской области на 

осуществление 

внешнего 
муниципального 

финансового контроля 

Администр

ация 
МО 

Бюджет 

МО 
56994,34 18347,70 18943,45 19703,19 х х х 

 Итого по обеспечению 

мероприятий 
  62994,34 20347,70 20943,45 21703,19 х х х 

   2. Обеспечивающая подпрограмма: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы 

2.

1. 

Расходы на 

обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления  

Администр

ация МО  

Бюджет 

МО 
 

5944039,39 1939961,85 
1978601,30 2025476,24 

х х 

 

х 

 

2.

2. 

Уплата налогов, сборов  

и иных платежей 

Администр

ация МО  

Бюджет 

МО 
2160,00 720,00 720,00 720,00    

 Итого по 

обеспечивающей 

подпрограмме 

Администр

ация МО  

Бюджет 

МО 
5946199,39 1940681,85 1979321,30 2026196,24 х х 

 
х 

 

Итого по мероприятиям 

  6009193,63 1961029,55 2000264,75 2047899,43 х х 
 

х 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 10.12.2020 года                                                                          № 69 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области от 03.12.2019 года                          № 52  

 

 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Мушковичского 
сельского поселения Ярцевского района Смоленской области   от  30.12.2016 г.  № 157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных  программ,  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

03.12.2019 года   № 52 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ и 

благоустройство муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – муниципальная программа) (в редакции постановления от 21.01.2020 года № 4, от 06.11.2020 года                          

№ 58) следующие изменения: 

   1.1. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Создание условий для обеспечения  
качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Объем финансирования Программы – 2516681,68 руб. в том числе 

2020 год –  1041626,10 руб. в т. ч. средства местного бюджета 1041626,10 руб. 

2021 год – 761075,16 руб. в т. ч. средства местного бюджета 761075,16 руб. 

2022 год – 713980,42 руб. в т. ч. средства местного бюджета 713980,42 руб. 

       1.2. Пункт 4 изложить в следующей  редакции: 

«4.Обоснование  ресурсного обеспечения муниципальной  программы. 

        Программа реализуется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования муниципальной программы составит    2516681,68 рублей, 

в том числе по годам: 
2020 год – 1041626,10 рублей; 

2021 год – 761075,16 рублей; 

2022 год – 713980,42 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.  

        Ресурсное обеспечение программных мероприятий предоставлено в приложении № 1.» 
        2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.        
       3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 

Глава муниципального образования 
Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                 А.А. Азаренков 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации  
Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 03.12.2019 года № 52 
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе   
«Создание условий для обеспечения  качественными услугами  

ЖКХ и благоустройство муниципального образования  

Мушковичское  сельское поселение Ярцевского района Смоленской области»  
 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

План 
реализации муниципальной программы 

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

Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

№ 

п/п. 

Наименование  Исполнитель 

мероприятия     
 

Источник 

финансо-
вого   

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 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1.1
. 

Расходы на реализацию мероприятий по 
созданию условий для устойчивого 

развития  и функционирования 

коммунального хозяйства 
муниципального образования 

Администра
ция 

Средства 

местного 
бюджета 

 

444426,10 299575,16 238780,42 х х х 

1.2

. 

Реализация мероприятий по организации 

и содержанию мест захоронения Администра

ция 

Средства 
местного 

бюджета 

3200,00 3200,00 3200,00 х х х 

Итого по основному мероприятию 1   447626,10 302775,16 241980,42 х х х 

2.Цель  - организация и проведение мероприятий по благоустройству территории 

 Основное мероприятие 2 -   «Благоустройство территории муниципального образования» 

2.1

. 

Реализация мероприятий по содержанию, 

ремонту и восстановлению наружных 
систем уличного освещения 

Администра
ция 

Средства 

местного 
бюджета 

 

412500,00 378300,00 392000,00 х х х 

2.2
. 

Расходы по озеленению,  уборке  и 
благоустройству территории сельского 

поселения 

Администра

ция 

Средства 
местного 

бюджета 

 

80000,00 80000,00 80000,00 х х х 

2.3
. 

Изготовление аншлагов 
Администра

ция 

Средства 

местного 

бюджета 

99000,00 0,00 0,00 х х х 

2.4

. 

Реализация мероприятий по 

благоустройству кладбищ Администра
ция 

Средства 

местного 

бюджета 

2500,00 0,00 0,00    

Итого по основному мероприятию 2   594000,00 458300,00 472000,00 х х х 

Итого по муниципальной программе 1041626,10 761075,16 713980,42 х х х 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11.12.2020  года                                                                  № 70 

 
Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для эффективного управления муниципальным 

образованием Мушковичское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской от  30.12.2016 г.  № 157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  
программ,  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием 
Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – 

муниципальная программа). 

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

природным газом  

Основное мероприятие 1 «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства» 
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2. Муниципальную программу применять при разработке бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Реализацию муниципальной программы осуществлять с 01 января 2021 года. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).         

6. Признать утратившим силу постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 03.12.2019 года   № 50 с 01 января 2021 года. 
7.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 

Глава муниципального образования 
Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                А.А. Азаренков 

Паспорт 
 муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

Администратор  муниципальной программы    

Администрация Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области 

 

Исполнители  подпрограммы муниципальной программы    

Администрация Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области 

 

Наименование основных мероприятий муниципальной 

программы 

- обеспечение реализации переданных полномочий муниципального 

образования. 

Наименование подпрограммы муниципальной программы 
Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение организационных условий для 
реализации муниципальной программы» 

 

Цель муниципальной программы 

- Обеспечение благоприятных условий для эффективного управления 
муниципальным образованием Мушковичского 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 

поселения. 
 

Целевые показатели реализации муниципальной 

программы   

1. Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от  

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений; 
2. Уровень финансовой зависимости бюджета, в % от доходов бюджета; 

3. Экономия бюджетных средств,  в %; 

 

Сроки (этапы) реализации муниципальной программы 2021-2023 годы 

Объемы ассигнований муниципальной программы (по 

годам реализации и в разрезе источников 

финансирования) 

Объем финансирования определяется при формировании местного бюджета на 

очередной финансовый год. Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы носит прогнозный характер и составляет 

6445356,68 руб., 

в том числе  по годам: 
2021 – 2533086,44 рублей, в т. ч. местного бюджета 2533086,44 рублей; 

2022 – 1953100,12 рублей, в т. ч. местного бюджета 1953100,12 рублей; 

2023 – 1959170,12 рублей, в т. ч. местного бюджета 1959170,12 рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

1) обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного 

планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом 

достижения заявленных целей; 
2) создание условий для повышения эффективности деятельности 

Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области по обеспечению муниципальных услуг; 
3) создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к 

повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных 

реформ; 
4) повышение качества финансового управления в общественном секторе, в 

том числе путем адаптации инструментов корпоративного менеджмента; 

5) совершенствование системы финансового муниципального контроля; 
6) повышение прозрачности и подотчетности деятельности Администрация 

Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей 
ее деятельности; 

7) обеспечение более тесной увязки между количеством и составом 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области, и полномочиями Администрации Мушковичского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области 

1. Общая характеристика социально — экономической сферы реализации муниципальной программы. 

1.1 Необходимость разработки и реализации Программы 
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           Муниципальная программа  «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.  Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области осуществляет правовое регулирование и составляет проект бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области (далее - поселение), организует  бюджетный и бухгалтерский учет,  составляет отчетность об исполнении бюджета 

поселения,  осуществляет внутренний финансовый контроль исполнения бюджета поселения, контролирует исполнение законодательства в сфере 
муниципальных закупок.  

          Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения является 

грамотное проведение финансовой, бюджетной и налоговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета 
поселения, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.  

           Бюджетно-финансовая система в муниципальном образовании характеризуется низким уровнем автономности, развивается в условиях 

непрерывно меняющегося федерального законодательства,  что приводит к неустойчивости системы и невозможности осуществления 
достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года Совет депутатов Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области вынужден неоднократно пересматривать и корректировать показатели бюджета поселения на текущий 

год. Вместе с тем в последние годы удавалось сохранять стабильность исполнения расходных обязательств при отсутствии муниципального долга 
и  просроченной кредиторской задолженности, значительной доле программных расходов и   высокой степени прозрачности бюджета. 

          Современная система управления муниципальными финансами сельского поселения сложилась в результате серьёзной работы по 

совершенствованию бюджетного процесса, обеспечению прозрачности бюджетно-финансовой системы, внедрению новых технологий в 

формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения, которые 

разрабатываются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области, утверждённым решением Совета депутатов 
Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 30.10.2015 г. № 14 (в редакции решений Совета депутатов 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от  05.11.2015 г   № 16, от 28.10.2016 г.   №  26, от 01.11.2016 г.   №  
29, от 15.11.2017 г. №  30, от 03.11.2020 года  №  20). 

         Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной сферы, сохранился ряд существенных недостатков и нерешенных 

проблем: 
не все инструменты, влияющие на качественное улучшение управления муниципальными финансами, работают в полную силу (недостаточно 

используется реестр расходных обязательств, подходы к расчетам потребностей в бюджетных ассигнованиях  на выполнение муниципальных 

заданий и др.);  
сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, в то же время  динамика налоговых доходов  

муниципалитета  не демонстрирует существенный рост. 

           Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения 
бюджетных средств необходимое условие   для устойчивого экономического роста, роста уровня и качества жизни населения. Решение 

проблемных вопросов возможно при принятии верных и своевременных государственных мер в области экономики и финансов.    

          Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ,  дают необходимые 

правовые основания  для усиления программной ориентированности бюджета и повышения направленности бюджетного процесса на достижение 

поставленных целей и задач социально-экономического развития поселения. 

1.2. Цели и задачи Программы 

            Цель Программы - создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичское сельское поселение  

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. 

         Базовым условием реализации Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области 
          Для достижения цели Программы необходимо создание механизмов, направленных на решение следующих основных задач: 

1) четкое определение сфер ответственности Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области; 

2) обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом 
достижения заявленных целей; 

3) создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичское сельское поселение  Ярцевского района 

Смоленской области по обеспечению муниципальных услуг; 
4) создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению 

структурных реформ; 

5) повышение качества финансового управления в общественном секторе, в том числе путем адаптации инструментов корпоративного 
менеджмента; 

6) повышение прозрачности и подотчетности деятельности Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей  деятельности; 
7) обеспечение более тесной увязки между количеством и составом имущества, находящегося в собственности Мушковичского сельского 

поселения, и полномочиями Администрации поселения; 

8) создание условий для эффективного управления МО Мушковичское сельское поселение по проведению выборов и референдумов. 
          Для решения указанных задач в 2021 - 2023 годах необходимо принять решения по следующим основным направлениям: 

1) внедрение программно-целевых принципов организации деятельности Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области; 
2) увеличение доли расходов, формируемых по программному методу; 

3) развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг; 

4) реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля; 
5) совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях муниципальных закупок; 

6) создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений и повышения действенности общественного контроля 

за деятельностью Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области. 
           Содержанию реформ по указанным направлениям посвящены соответствующие разделы Программы. Реализация предлагаемых мер 

создаст организационные и правовые предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов по конкретным направлениям (отраслям 

экономики и социальной сферы) муниципальной политики. 

1.3. Организация реализации Программы 

       Руководство реализацией Программы возлагается на должностных лиц Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области в соответствии с полномочиями. 
          Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках ежегодно утверждаемого плана. 

         Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 
выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляют в рамках своих полномочий должностные лица Администрации Мушковичского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области. 

Мероприятия Программы 

2.1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы  
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          Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Мушковичского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области является необходимым условием решения задач Программы. 

         Ухудшение условий функционирования экономики вследствие макроэкономической нестабильности неизбежно приводит к замедлению 
роста или к снижению доходов бюджета, то есть к сокращению возможностей муниципального образования не только для достижения 

заявленных долгосрочных стратегических целей, но и для исполнения принятых публичных обязательств перед гражданами. 

         Вынужденный в условиях неопределенности бюджетных возможностей пересмотр заявленных целей муниципальной политики, 
нормативных правовых актов, в том числе устанавливающих социальные обязательства, введение секвестра бюджетных ассигнований вплоть до 

отказа от исполнения действующих расходных обязательств, отмены или переноса сроков реализации запланированных мероприятий (в том 

числе принятых программ), невыполнения (пересмотра) муниципальных контрактов приводит к снижению доверия граждан и бизнеса к 
муниципальному образованию не только как к субъекту политики, но и как к ответственному и надежному партнеру в гражданско-правовых 

отношениях. 

          Кроме того, в таких условиях существенно усложняется планирование деятельности органов местного самоуправления, снижается их 
ответственность за определение и достижение целей и индикаторов результативности своей деятельности. 

         Таким образом, для повышения эффективности деятельности Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области, в том числе в сфере бюджетной политики, необходимо установление и соблюдение четко сформулированных принципов 
ответственной бюджетной политики, к которым относятся: 

консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования; 

формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза его основных параметров, основанных на реалистичных оценках; 

ограничение бюджетного дефицита ; 

стабильность и предсказуемость налоговой политики; 

недопустимость увязки в ходе исполнения бюджетов объемов расходов местного бюджета с определенными доходными источниками; 
полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей муниципальной 

политики (включая в том числе бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество); 
планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 

принятие новых расходных обязательств  при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период 

их исполнения; 
принятие новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов их реализации; 

соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах 

реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости); 
создание и поддержание необходимого финансового резерва на едином счете бюджета в объеме, обеспечивающем осуществление 

первоочередных расходов бюджета. 

           Для внедрения указанных выше принципов необходимо особое внимание в Мушковичском сельском поселении  Ярцевского района 
Смоленской области уделить следующим ключевым вопросам:  

формирование долгосрочного прогноза социально-экономического развития (на срок не менее 20 лет); 

осуществление мероприятий, направленных на мобилизацию доходов местного бюджета и повышение потенциала по местным налогам; 

уточнение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств с его взаимной увязкой с реестром муниципальных контрактов и введением 

правил корректировки (пересчета) объемов действующих расходных обязательств, учет в реестре расходных обязательств особенностей 

различных расходных обязательств, характер их образования, принятия и "жизненного" цикла вплоть до исполнения; 
обеспечение формирования и реализации целевых инвестиционных программ, включающих планируемые и достигаемые результаты 

осуществления инвестиционных расходов с учетом отражения информации, содержащейся в этой программе, в реестре расходных обязательств; 

формализация порядка и критериев инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств 
и осуществлению расходов инвестиционного характера с усилением ответственности  распорядителей бюджетных средств Мушковичского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области за достоверность оценки их объемов и сроков исполнения; 

совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения местного бюджета. 
         В рамках исполнения указанных мер планируется реализовать следующие мероприятия: 

        Ежегодное формирование плана мероприятий по реализации дополнительных резервов доходов консолидированного бюджета поселения по 

основным направлениям: 
       Повышение  налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 

       Проведение работы по выявлению и постановке на налоговый учет в Инспекции ФНС по г. Ярцево организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, но зарегистрированных в других 
налоговых органах. 

        Организация деятельности Комиссии по мобилизации доходов в целях снижения недоимки в бюджет по налогам, сборам, арендным 

платежам за землю и имущество. 
        Эффективное использование муниципальной собственности и увеличение поступлений неналоговых доходов в местный бюджет. 

       Внедрение системы администрирования доходов местного бюджета в части начисления, своевременности уплаты, выявлению и уточнению 

вида и принадлежности невыясненных поступлений. 
      Увеличение налоговой базы по местным налогам: 

       Участие в деятельности межведомственной рабочей группы (комиссии) для координации совместных действий по вопросам ведения единой 

базы земельных участков. 
        Осуществление мониторинга  состояния учета объектов недвижимости поселения. 

         Взаимодействие с Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, налоговым органом, Ярцевским 

отделом Управления Росреестр по Смоленской области в Ярцеве по вопросам ведения единой базы земельных участков и информационного 
обмена данными в целях их актуализации. 

         Проведение инвентаризации земельных участков и иных объектов недвижимости на территории поселения.  

        Оказание содействия налоговой инспекции в работе с налогоплательщиками по вручению уведомлений на уплату земельного налога, 
уточнению адресов правообладателей. 

        Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам оформления и регистрации земельных участков и объектов 

недвижимости. 
       Внедрение принципов учета долговых обязательств муниципальных унитарных предприятий поселения при проведении мониторинга 

сводной кредиторской задолженности муниципального образования и управления муниципальными долговыми обязательствами поселения. 

2.2. Целевые программы как инструмент эффективного управления бюджетными расходами 

          В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности 

Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области предлагается принять программно-целевой 

принцип организации ее деятельности. 
         В настоящее время разработка и реализация долгосрочных целевых программ осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области от  30.12.2016 г.  № 157 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  программ,  Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и создании комиссии». 

        Общими принципами разработки и реализации программ следует считать: 
формирование программ исходя из четко определенных долгосрочных целей социально-экономического развития и индикаторов их достижения; 

наличие федеральной или региональной программ аналогичной направленности; 



19 

 
определение структурного подразделения администрации поселения, отвечающего за реализацию программы (достижение конечных 

результатов); 

наличие системы показателей для измерения результатов реализации программы  и целевых значений каждого из таких показателей; 
обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов программы, оценки внешних условий и рисков реализации программы; 

охват программами всех сфер деятельности Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области и 

соответственно большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их распоряжении; 
аналитическое представление распределения бюджетных ассигнований по целевым программам при подготовке проекта бюджета 

Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области на соответствующий финансовый год;  

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации программ, оценки их вклада в решение вопросов социально-
экономического развития поселения с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности 

должностных лиц в случае неэффективной реализации программ. 

          Инструментом операционного планирования и повышения ответственности структурных подразделений за достижение конкретных, 
количественно определенных результатов, должны являться ведомственные целевые программы, планы финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений. Этот же инструмент целесообразно использовать и в качестве отчета о результатах деятельности, который должен 

носить публичный характер и размещаться в сети Интернет. 
         Для реализации изложенных подходов планируется: 

1) определить перечень долгосрочных программ и сроки подготовки проектов долгосрочных программ; 

2)  уточнить порядок формирования и методику оценки эффективности реализации целевых программ. 

4) внедрить программно-целевой принцип организации деятельности Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области в бюджетный процесс. 

         Утвержденные программы и отчеты об их реализации будут представляться в Совет депутатов Мушковичского сельского поселения  
Ярцевского района Смоленской области в составе сопроводительных материалов к проекту муниципального нормативного правового акта о 

бюджете и к годовому отчету об исполнении бюджета. 
         Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает сохранение и усиление роли существующих инструментов 

бюджетного планирования: реестра расходных обязательств,  целевых инвестиционных программ, обоснований бюджетных ассигнований. 

2.3. Оптимизация функций муниципального управления 

         Данное направление Программы предполагает продолжение реализации административной реформы. 

        Основными направлениями эффективного управления деятельности Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области (выполнения возложенных на них функций, в том числе по осуществлению юридически значимых действий) должны 
стать: 

противодействие коррупции и снижение административных барьеров; 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности; 
обеспечение проведения выборов и референдумов 

оптимизация численности муниципальных служащих; 

повышение квалификации муниципальных служащих; 

передача функций органов исполнительной власти, не отнесенных к основному виду деятельности, специализированным организациям, 

создаваемым для обслуживания одновременно нескольких органов, или размещение муниципальных заказов на соответствующие услуги 

(аутсорсинг); 
оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий путем раскрытия информации о 

деятельности Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области. 

         Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области необходимо разработать и осуществлять 
оценку, а также на основе результатов оценки качества управления бюджетными средствами должны быть утверждены и реализованы планы 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

       Важной сферой оптимизации деятельности Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области 
является управление муниципальной собственностью, для повышения эффективности которого предлагается реализация мер по следующим 

основным направлениям: 

1) инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на них; 
2) обеспечение учета муниципального недвижимого имущества; 

3) обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество поселения; 

4) совершенствование системы контроля по сохранности и надлежащему содержанию муниципального имущества; 
5) проведение мероприятий для эффективного осуществления административно – управленческих процессов с целью отделение функции от 

услуги; 

6) создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды муниципального имущества; 
7) разработка показателей оценки эффективности использования муниципального имущества; 

8) проведение мероприятий в области выборов. 

2.4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

        В настоящее время на первое место должен быть поставлен вопрос повышения эффективности и улучшения качества предоставляемых 

муниципальных услуг и оптимизации бюджетных расходов на их обеспечение. 

       Целями данного направления Программы являются: 
повышение доступности и качества муниципальных услуг в социально значимых сферах; 

привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров; 

создание условий для оптимизации бюджетной сети; 
развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в том числе за счет более активного привлечения средств из 

внебюджетных источников; 

выявление неустановленных видов оплаты услуг муниципальных учреждений; 
внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов конкурентных отношений. 

        Для достижения указанных целей необходимо решить три взаимосвязанные задачи: 

1) совершенствование правового статуса муниципальных учреждений; 
2) внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения  муниципальных услуг; 

3) повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги, для потребителей этих услуг. 

        Мероприятия по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений будут проводиться путем реализации Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». Они направлены на повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в 

условиях сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их оказание. Должны быть созданы условия и стимулы для 
сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения (легализации) ими внебюджетных источников финансового обеспечения, 

повышения эффективности и открытости их деятельности, а также возможности и стимулы для  оптимизации подведомственной сети. 

2.5. Формирование контрактной системы 

       В настоящее время определилось два основных подхода к решению задачи формирования в Российской Федерации  контрактной системы.  

     Система обеспечения муниципальных нужд является необходимым элементом реализации экономической политики, условием достижения 
долгосрочных целей социально-экономического развития территории поселения.  
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     К расходам на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд относятся расходы на приобретение товаров для осуществления 

муниципальным образованием своих функций, а также выполнение сторонними организациями работ, связанных с осуществлением 

строительства, ремонтных работ. Таким образом, муниципальный заказ является сложным и сегментированным объектом. В каждом из его 
сегментов экономические и правовые отношения между муниципальными заказчиками и поставщиками имеют существенные особенности. 

        Различные стадии обеспечения  муниципальных нужд в разной мере нормативно регламентированы, методически урегулированы и 

организационно структурированы.  
        В целях своевременной подготовки к разработке и реализации комплексной контрактной системы  в Администрации Мушковичского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области необходимо ежегодно формировать прогнозы  объемов продукции (товаров, работ, 

услуг) для муниципальных нужд на очередной финансовый год и плановый период. На основе прогнозов муниципальным заказчикам требуется 
сформировать годовые планы закупок. План закупок ведется на основе ОКВЭД и устанавливает перечень товаров, работ и услуг, необходимых 

для обеспечения муниципальных нужд.   

       Действующее законодательство и нормативные акты  не обеспечивают единства подходов к регулированию всего цикла обеспечения 
муниципальных  нужд. 

        На стадии прогнозирования и планирования обеспечения муниципальных нужд действует преимущественно бюджетное законодательство, 

которое ориентировано на обеспечение целевого и эффективного использования средств бюджета. При этом взаимосвязь бюджетного процесса и 
планирования предстоящих  закупок обеспечена не в полной мере.  

        Муниципальный заказ не встроен в систему управления результатами, отсутствует управление созданными активами, в том числе 

технологическое обслуживание и содержание, утилизация и списание. 

        Регламентация стадии исполнения муниципальных контрактов ограничивается применением общих положений гражданского 

законодательства, специфические механизмы регулирования практически не применяются, как таковая стадия исполнения муниципального 

контракта не выделяется. 
        Отсутствует оценка возможных рисков при исполнении контрактов. Не учитывается качество управления контрактами со стороны 

муниципальных заказчиков. Отсутствует методология  мониторинга цен по видам товаров, работ, услуг и порядок определения начальной цены 
муниципального контракта. Содержащаяся в реестре контрактов информация не позволяет определить ход исполнения контрактов, оценить их 

эффективность. В результате высока вероятность нерационального расходования бюджетных средств.  

       В текущей ситуации с управлением муниципальными закупками отсутствует система типовых контрактов, что не позволяет учесть 
особенности закупаемых товаров, работ и услуг, а также специфику ожидаемых результатов размещения заказов.  

       В целом развитие комплексной контрактной системы станет одной из форм повышения  квалификации муниципальных служащих, 

распространения современных стандартов и передового опыта контрактной деятельности, а  скоординированные и увязанные воедино закупки и 
продажи (а также иные формы распоряжения активами) позволят  повысить качество, снизить затраты, планомерно и последовательно развивать 

имущественные комплексы поселения, необходимые для выполнения возложенных полномочий и функций.  

2.6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

         Cовременное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о 

финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности. 

         В целях удовлетворения указанных требований, а также повышения качества управления муниципальными финансами необходимо 

развивать единую интегрированную информационную систему управления общественными финансами, которая позволит: 

обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области, создание механизмов общественного контроля за эффективностью и результативностью деятельности публично-правовых образований 
путем публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности Администрации Мушковичского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, информации о стоимости предоставленных муниципальных услуг, в том числе 

информации в разрезе государственных программ, услуг, объектов финансирования в натуральном и стоимостном выражении; 
повысить доступность информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии каждого публично-правового образования, об их 

активах и обязательствах; 

обеспечить интеграцию процессов составления, исполнения местного бюджета, бюджетного учета и подготовки финансовой и иной 
регламентированной отчетности публично-правовых образований; 

усилить взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых образований, 

размещения заказов на их поставку и исполнения муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов; 
осуществить централизацию и обеспечить единство учета объектов муниципальной собственности. 

        В рамках развития системы эффективного управления финансами Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области  потребуется участие Администрации Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области в создании единой 
телекоммуникационной среды, в которую будут включены все субъекты бюджетного процесса Ярцевского муниципального района, внедрение 

информационных ресурсов, созданных на единых классификаторах, позволяющих максимально автоматизировать все процессы бюджетного 

планирования, исполнения и контроля. 
        Кроме того, необходимо продолжить модернизацию уже имеющихся информационных систем, создав технологии интеграции всех 

финансовых информационных ресурсов.  

       Для решения поставленных задач необходимо реализовать следующие мероприятия: 
1) участие в создании телекоммуникационной сети, объединяющей всех субъектов бюджетного процесса на территории Ярцевского 

муниципального района; 

2) создание единого информационного портала по формированию и мониторингу исполнения муниципальных заданий; 
3) развитие функциональности автоматизированной системы управления бюджетным процессом поселения путем перевода его на новую 

платформу и автоматизации процесса формирования реестра расходных обязательств; 

4) обеспечение участников бюджетного процесса Мушковичского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области техническими 
средствами. 

Внедрение системы электронного бюджета позволит перейти на качественно новый уровень управления муниципальными финансами и создать 

инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных 
расходов.  

 

Приложение 1 
к постановлению Администрации  

Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 
от 11.12.2020  года    № 70 

 

 
 

Приложение № 1 
к муниципальной программе   

«Создание условий для эффективного управления  

муниципальным образованием Мушковичское сельское 
 поселение Ярцевского района Смоленской области» 

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
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Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием 

Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 
п/

п 

Наименование    показателя 
Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

показателей 
за год до 

реализации 

программы 
(2019) 

Планируемые значения 

показателей по годам 

2021 2022 2023 

 Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичское 

сельское поселение  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 поселения 

1 
Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой 
помощи, от  общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений  

 

 
%  

5 
5 5 5 

2 Уровень финансовой зависимости бюджета, от доходов 

бюджета (за исключением целевых доходов) 
 

% 

 

- 
100 100 100 

3 Экономия бюджетных средств (за исключением целевых 

доходов) 

% - 0 0 6 

4 Доля расходов местного бюджета по оплате налогов, 

сборов и т.д., от  общего годового объема доходов 

местного бюджета (за исключением целевых расходов) 

% - 0,05 0,05 0,05 

 
Приложение 2 

к постановлению Администрации  
Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 11.12.2020  года  № 70 
 

                   Приложение № 2 

к муниципальной программе   
«Создание условий для эффективного управления  

муниципальным образованием Мушковичское сельское 

 поселение Ярцевского района Смоленской области» 
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

  

План реализации муниципальной программы  

«Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

№ 

п//
п. 

Наименование  Исполнитель 

мероприятия     
 

Источник 

финан-
сового   

обеспече-

ния 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы (рублей) 

Планируемое значение 

показателя на реализацию 
муниципальной программы 

всего 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1. Обеспечение благоприятных условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичского 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 поселения. 

1. Обеспечение мероприятия 1- Обеспечение реализации переданных полномочий муниципального образования 

1.

1. 

Переданные 

полномочия по 
осуществлению 

исполнения 

бюджета 
Мушковичского 

сельского 

поселения 
Ярцевского района 

Смоленской 

области 

Администра
ция 

МО 

Бюджет 

МО 
6000,00 2000,00 2000,00 2000,00 х х х 

1.

2. 

Передача 

Контрольно-

ревизионной 
комиссии МО 

«Ярцевский район» 

полномочий 
Контрольно-

ревизионной 

комиссии  
Мушковичского 

сельского 

поселения 
Ярцевского  

района 

Администра

ция 
МО 

Бюджет 

МО 
56280,27 18760,09 18760,09 18760,09 х х х 
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Смоленской 

области на 

осуществление 
внешнего 

муниципального 

финансового 
контроля 

 Итого по 

обеспечению 

мероприятий 

  62280,27 20760,09 20760,09 20760,09 х х х 

   2. Обеспечивающая подпрограмма: Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы 

2.

1. 

Расходы на 

обеспечение 

функций органов 
местного 

самоуправления  

Администра

ция МО  
Бюджет 

МО 

 

6383076,41 2511326,35 
1931340,03 1937410,03 

х х 

 

х 
 

2.
2. 

Уплата налогов, 
сборов  и иных 

платежей 

Администра

ция МО  

Бюджет 

МО 
3000,00 1000,00 1000,00 1000,00    

 Итого по 

обеспечивающей 
подпрограмме 

Администра

ция МО  

Бюджет 

МО 
6386076,41 2512326,35 1932340,03 1938410,03 х х 

 

х 
 

Итого по мероприятиям 

  6445356,68 2533086,44 1953100,12 1959170,12   х х 

 

х 
 

 
 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 11.12.2021 года                                                                          № 71 

 

 

            В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, Постановлением Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от  30.12.2016 г.  № 157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  программ,  Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее Программа). 

        2. Муниципальную программу применять при разработке бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
        3. Реализацию муниципальной программы осуществлять с 01 января 2021 года. 

        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

        5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 
образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).         

        6. Признать утратившим силу постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области о от 03.12.2019 года  № 51 с 01 января 2021 года. 

        7.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.     

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                    А.А. Азаренков 

 

                                                    Паспорт муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования Мушковичское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Администратор муниципальной программы  Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

Исполнитель муниципальной программы Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Наименование подпрограммы муниципальной программы  

Основные мероприятия муниципальной программы - мероприятия по уничтожению борщевика «Сосновского» 

Цели программы - локализация  и   ликвидация   очагов   распространения борщевика   

Сосновского   на   территории   Мушковичского сельского поселения 

Об утверждении муниципальной программы «Борьба с 

борщевиком Сосновского на территории Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

consultantplus://offline/ref=23688F8B905D64BF814F1D4D71AA18BA297B66E98A9FB2750F23EABEE874C7D78A0FF90BDCEFICL3K
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Ярцевского района Смоленской области, исключение случаев травматизма 

среди населения; 

- выявление очагов распространения борщевика на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области; 

- разработка мероприятий по предотвращению распространения 

борщевика, определение способов борьбы в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.3.2.1078-01;  

- проведение всего комплекса организационно-хозяйственных, 

агротехнических, химических, механических мер борьбы одновременно на 
площадях, засоренных борщевиком; 

- проведение разъяснительной работы среди населения о способах 

механического и химического уничтожения борщевика и соблюдении 

предосторожности при борьбе с ним. 

Целевые показатели (индикаторы) программы   - ликвидация  угрозы  неконтролируемого  распространения борщевика   
Сосновского   на   территории  Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области;                                                  

- снижение случаев травматизма среди населения;    

- повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения.       

Сроки (при наличии этапы) реализации 

программы 

2021-2023 годы 

Объемы и источники финансирования программы Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы составляет 150000,00 рублей, в том числе по 

годам:  
в 2021 году – 50000,00 руб., в т. ч. средства местного бюджета 50000,00 

руб. 

в 2022 году – 50000,00 руб.,  в т. ч. средства местного бюджета 50000,00 
руб. 

в 2023 году – 50000,00 руб.,  в т. ч. средства местного бюджета 50000,00  

руб. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно–целевым методом                                                                                                                 
Борщевик Сосновского - многолетнее растение, выведенное более 30 лет назад селекционерами как перспективная кормовая культура 

для домашних животных. С каждым годом борщевик захватывает все новые территории, причиняя ущерб сельскому хозяйству и создавая угрозу 

здоровью и даже жизни людей. 

Борщевик распространился на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

К основным причинам распространения борщевика относятся: 

- прорастание ранней весной до появления другой растительности; 
- высокая конкурентоспособность, возможность расти скученно и вытеснять другие растения; 

- высокая доля растений, которые цветут и обеспечивают семена; 

- способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (до тех пор, пока необходимые условия не возникнут); 
- раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть; 

- способность к самоопылению, результатом которого являются полноценные семена; 

- большая плодовитость (до 12 тыс. семян на растение), позволяющая одному растению начать экспансию; 
- большой запас семян, сохраняющийся длительное время в почве без потери всхожести; 

- очень высокий процент прорастающих семян независимо от того, где эти семена вызрели; 

- быстрое расселение семян с помощью воды и ветра. 
Помимо экологических проблем, борщевик представляет серьезную угрозу здоровью человека. Растение выделяет прозрачный 

водянистый сок, который содержит соединения фуранокумарины (фурокумарины). При контакте борщевика с человеческой кожей и под 

воздействием ультрафиолетового излучения эти соединения вызывают ожоги по типу химических. К тому же некоторые фуранокумарины 
являются канцерогенными (могут служить причиной возникновения рака) и тератогенными (вызывают уродства). 

Борщевик небезопасен и для кормления животных. В растениях содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, 

которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных. 

Мировой опыт борьбы с борщевиком показывает, что необходимы программы, в которых включена стратегия немедленного 

распознавания зон, засоренных борщевиком. Для осуществления этих программ нужны организации, предпринимающие безотлагательные 
действия, а также достаточное финансирование. 

Для организации эффективной борьбы с борщевиком необходима система мер борьбы с сорняком с помощью организационно-

хозяйственных, агротехнических и химических методов борьбы. 
2. Цели, Задачи И Целевые Показатели Программы  
Основными целями реализации программы являются: 

- локализация  и   ликвидация   очагов   распространения 
борщевика   Сосновского   на   территории   Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, исключение случаев 

травматизма среди населения   

- выявление очагов распространения борщевика на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области; 

- разработка мероприятий по предотвращению распространения борщевика, определение способов борьбы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01;  
- проведение всего комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, механических мер борьбы одновременно 

на площадях, засоренных борщевиком; 

- проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика и соблюдении 

предосторожности при борьбе с ним . 
Целевые показатели программы: 
- Ликвидация  угрозы  неконтролируемого  распространения 

борщевика   Сосновского   на   территории  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области;                                                  

         - снижение случаев травматизма среди населения;    
         - повышения уровня благоустройства населенных пунктов поселения.       

3. Обоснование Ресурсного Обеспечения Программы 
       Мероприятия Программы реализуются за счет местного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы составляет 150000,00 рублей, том числе по годам:  

в 2021 году – 50000,00 рублей. 

в 2022 году – 50000,00 рублей. 
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в 2023 году – 50000,00 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.  
        Ресурсное обеспечение программных мероприятий предоставлено в приложении № 1. 

4. Механизм Реализации Программы 

        Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по 
достижению намеченных целей, которые предусматривают осуществление мероприятий программы на основе открытости, добровольности и 

взаимной выгоды и обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.  

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области. Оперативное управление обеспечивается в соответствии с мероприятиями программы, определяющими 

сроки и исполнителей.  

Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области ежегодно проводят оценку эффективности 
реализации программы, подготавливают заключение об оценке эффективности реализации программы.  

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы. 

       1. Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,. 
       2.  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

       3. Устав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

  4. Постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от  30.12.2016 г.  № 157 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  программ,  Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и создании комиссии». 

 

Приложение 1 
к постановлению Администрации Мушковичского сельского 

 поселения Ярцевского района Смоленской области 
от 11.12.2020 года    №  71 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  «Борьба с борщевиком Сосновского 
 на территории Мушковичского сельского 

 поселения Ярцевского района Смоленской 

 области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Целевые показатели 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 
измерен

ия 

Планируемые значения 

показателей по годам 

2021 2022 2023 

1 Локализация  и   ликвидация   очагов   распространения борщевика   Сосновского   на   
территории   сельского поселения, исключение случаев травматизма среди населения 

 
 

% 
100 100 100 

 

Приложение 2 
к постановлению Администрации Мушковичского 

 сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

от 11.12.2020 года    № 71 
 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  «Борьба с борщевиком 

 Сосновского на территории Мушковичского сельского 

 поселения Ярцевского района Смоленской области» 
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

План реализации муниципальной программы 

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 

п//п. 

Наименование  Исполнитель 

мероприятия     

 

Источник 

финан-

сового   
обеспече-ния 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы (рублей) 

Планируемое значение 

показателя на 

реализацию 
муниципальной 

программы 

всего 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1. - Локализация  и   ликвидация   очагов   распространения борщевика   Сосновского   на   территории   сельского поселения, 

исключение случаев травматизма среди населения 

1. Основное мероприятие 1 - Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского 

1.1. Работы по 

обработке 

ядовитого сорняка 

Администраци
я 

МО 
Бюджет МО 

150000,00 50000,00 50000,00 50000,00 х х х 

Итого по мероприятию   150000,00 50000,00 50000,00 50000,00 х х х 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11.12.2020 года                                                                   № 72 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса муниципального 
образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области   от  30.12.2016 г.  № 157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  
программ,  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

        1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Мушковичское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – муниципальная 

программа). 

        2. Муниципальную программу применять при разработке бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

        3. Реализацию муниципальной программы осуществлять с 01 января 2021 года. 
       4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

        5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).         

        6. Признать утратившим силу постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 03.12.2019 года    № 53 с 01 января 2021 года. 
        7.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 

Глава муниципального  образования 
Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                 А.А. Азаренков 

Паспорт 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

Администратор 

муниципальной программы 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Исполнитель  
муниципальной программы 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Наименование 

подпрограммы 
муниципальной программы 

 

Наименование основных 

мероприятий 

муниципальной программы 

- улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

Цель  муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для проживания граждан, развитие  и обеспечение устойчивого функционирования 

сети автомобильных дорог муниципального значения 

Целевые показатели 

реализации муниципальной 

программы 

- анализ существующего состояния дел 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; 
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; 

- обеспечение безопасности дорожного движения. 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2021 – 2023 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Объем финансирования Программы – 1682000,00 рублей в том числе:  

2021 год – 495400,00 руб., в т. ч. - средства местного бюджета –495400,00 руб. 

2022 год – 610300,00 руб., в т. ч. - средства местного бюджета –610300,00 руб. 
2023 год – 576300,00 руб., в т. ч. - средства местного бюджета –576300,00 руб. 

 Ожидаемые  результаты 

реализации муниципальной 
программы 

Содержание  автомобильных дорог в границах Мушковичского сельского поселения. 

Устройство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог 
Организация дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения населенных пунктов 

Мушковичского сельского поселения. 

1. Общая характеристика социально — экономической сферы реализации муниципальной программы. 

        На территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской  области проживает 826 человек, в летнее время число 

проживающих увеличивается в полтора раза. 

         Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания дорожной сети муниципального 

образования, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и 

эксплуатационного состояния, повышение качества содержания. 
         Развитие дорожной сети сельского поселения, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, обслуживание, 

является важнейшей  задачей в обеспечении жизнедеятельности Мушковичского  сельского поселения. 

2. Цели, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов. 

         Основной целью настоящей Программы является содержание  автомобильных дорог, приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог общего пользования, повышение эстетической привлекательности территории Мушковичского сельского поселения. 

           Основными задачами является обустройство дорожной сети, улучшение технического и эксплуатационного состояния, содержание и 
обслуживание, которые указаны в приложении №1. 
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         Реализация настоящей программы позволит в 2021 – 2023 годах обеспечить содержание на нормативном уровне автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Мушковичское, улучшить техническое состояние дорожной сети и ее 

обустройство. Настоящая муниципальная программа разработана на период с 2021 по 2023 годы. 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы. 

       В систему мероприятий по реализации Программы включены: 

- анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, 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; 

- 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 Мушковичского сельского поселения, указанные в приложении №2.  
          Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на  содержание автомобильных дорог 

местного значения в границах Мушковичского сельского поселения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований 

местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения в 
границах  сельского поселения.  

            Средства из местного бюджета используются на финансирование мероприятий, отнесенных к вопросам местного значения поселения, в 

соответствии с действующим законодательством. 
            Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание мероприятий корректируется, а объемы финансирования 

уточняются. 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы. 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ. 
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 3. Постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района  Смоленской от  30.12.2016 г.  № 157 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  программ,  Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и создании комиссии». 

 
Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Мушковичского сельского поселения  
Ярцевского района Смоленской области 

от 11.12.2020  г.      № 72 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе   

«Развитие дорожно-транспортного комплекса 
 муниципального образования Мушковичское  

сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» 

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Целевые показатели 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Планируемые значения 
показателей по годам 

2021 2022 2023 

1 Анализ существующего состояния дел содержанию автодорог, а также обоснование 
предложений по их совершенствованию, с учетом нормативных требований и 

имеющихся возможностей по их реализации 

 

% 

100 100 100 

2 Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения  % 50 80 100 

3 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

км 40 40 50 

4 Обеспечение безопасности дорожного движения 

 
% 30 50 70 

 

Приложение 2 
к постановлению Администрации  

Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 
от 11.12.2020 г.      № 72 

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе   

«Развитие дорожно-транспортного комплекса 

 муниципального образования Мушковичское сельское поселение  
Ярцевского района Смоленской области» 

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

План реализации муниципальной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
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№ 

п//

п. 

Наименование Исполни

тель 

меропри
ятия     

 

Источни

к 

финансо
вого   

обеспече

ния 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы (рублей) 

Планируемое значение 

показателя на реализацию 

муниципальной программы 

всего 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1. Создание благоприятных условий для проживания граждан, развитие  и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных 
дорог муниципального значения 

1. Основное мероприятие 1 - Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

1.
1. 

Устройство, текущий и 
капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

Админис
трация 

МО 

Бюджет 

МО 
1292000,00 415400,00 430300,00 446300,00 х х х 

1.
2. 

Содержание дорог общего 
пользования местного 

значения   

Админис
трация 

МО 

Бюджет 

МО 
390000,00 80000,00 180000,00 130000,00 х х х 

Итого по мероприятию 
  1682000,00 495400,00 610300,00 576300,00 х х х 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 11.12.2020  года                         № 73 
 

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий 

для обеспечения  качественными услугами ЖКХ и 
благоустройство муниципального образования Мушковичское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области   от  30.12.2016 г.  № 157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  
программ,  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ и благоустройство 
муниципального образования Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов (далее – муниципальная программа). 

2. Муниципальную программу применять при разработке бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Реализацию муниципальной программы осуществлять с 01 января 2021 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).        
    6.  Признать утратившим силу постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 03.12.2019 года     № 52 с 01 января 2021 года. 

   7.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       
 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                          А.А. Азаренков 

Паспорт 

муниципальной программы 

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

Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Администратор муниципальной 

программы 

 Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

- создание условий для устойчивого развития  и функционирования коммунального хозяйства муниципального 

образования; 

- благоустройство территории муниципального образования 

Цель муниципальной программы  -повышение комфортности проживания населения, бесперебойное снабжение населения питьевой водой, 

электроэнергией, газом; 

-  создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения 

муниципального образования 

-совершенствование системы комплексного благоустройства территории Мушковичского сельского поселения 

и создание благоприятных условий для проживания населения. 
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-создание условий для приведения объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами 

качества, обеспечивающими комфортные  условия проживания граждан (потребителей услуг) и развитие 

коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения. 

 Срок реализации муниципальной 

программы 

2021-2023 годы 

 Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Объем финансирования Программы – 2497464,39 руб. в том числе 

2021 год –  594330,25 руб. в т. ч. средства местного бюджета 594330,25 руб. 

2022 год – 1070583,57 руб. в т. ч. средства местного бюджета 1070583,57 руб. 

2023 год – 832550,57 руб. в т. ч. средства местного бюджета 832550,57 руб. 

 Ожидаемые  результаты 

реализации муниципальной 

программы 

-единое управление комплексным благоустройством территории муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения; 

-улучшение состояния территории муниципального образования Мушковичского сельского поселения; 

- надежное функционирование сетей уличного освещения и газоснабжения  на территории муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения; 

-  создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения 

муниципального образования; 

-привитие жителям поселения уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 

территории муниципального образования Мушковичского сельского поселения 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная  программа «Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального 

образования Мушковичское  сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Программа разработана для решения проблемы сохранения работоспособности     водоснабжения. Программа поддержки жилищно-
коммунального хозяйства на территории Мушковичского  сельского поселения за счёт средств местного бюджета.  Одним из важнейших 

факторов, влияющих на качество жизни, является бесперебойное водоснабжение населения питьевой водой. 

На территории поселения находится 7 водонапорных башен, общая протяженность сетей водоснабжения  составляет 8,6  километров. 
Общий износ систем водоснабжения составляет 70%, что негативно сказывается на водоснабжение населения 

         Администрация Мушковичского сельского поселения включает в себя 9 населенных пунктов, в них находятся зоны застройки частного 

сектора. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования недостаточно благоустроены  и нуждаются в постоянном уходе. 
          Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории Мушковичского сельского поселения обусловлены 

наличием следующих факторов: 
-отсутствием государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории Мушковичского 

сельского поселения 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 сельского поселения 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 требует проведение работ по восстановлению и реконструкции объектов уличного освещения. 

          Совершенствование инфраструктуры территории Мушковичского сельского поселения и создание благоприятных условий для проживания 

населения требует развития системы газоснабжения населенных пунктов сельского поселения. С этой целью в 2014 году была разработана 
проектно-сметная документация газопровода высокого давления д. Курцово и д. Сапрыкино-1 Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области и  в 2015 году проведена государственная экспертиза ПСД. 

         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 муниципального образования Мушковичского сельского поселения невозможно добиться каких либо значимых 

результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий  

          Администрации Мушковичского сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 
благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение 

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

2.Цели, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, описание ожидаемых результатов. 

Цели муниципальной программы: 

- повышение комфортности проживания населения, бесперебойное снабжение населения питьевой водой, электроэнергией и газом; 

- развитие систем газоснабжения; 
- техническое обслуживание объектов газоснабжения; 

- организация и проведение мероприятий по содержанию,  ремонту и восстановлению сетей уличного освещения на территории Мушковичского 

сельского поселения; 
- техническое обслуживание сетей водоснабжения; 

-организация и содержание мест захоронения; 

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
-  создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни, здоровья и досуга населения муниципального образования 

-привлечение жителей к участию решения проблем благоустройства населенных пунктов Мушковичского сельского поселения; 

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Мушковичского 
сельского поселения 

Методы реализации муниципальной программы. 

          Исполнители муниципальной программы обеспечивают реализацию посредством применения оптимальных методов решения вопросов 
благоустройства поселения, исходя из содержания муниципальной программы, порядок и условия реализации муниципальной программы 

определяются нормативно-правовыми актами муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством и областными 

законами. Разработчиком и исполнителем является Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 
Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

        Настоящая муниципальная программа разработана на период с 2021 по 2023 годы. 

        Мероприятия будут выполняться с указанными в приложении сроками.      
        С учетом решения безотлагательных проблем и изменений в нормативно-законодательной базе мероприятия могут быть скорректированы. 
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Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы. 

         В ходе реализации муниципальной программы ожидается повышение уровня благоустроенности, комфортности проживания населения по 

средствам реализации программных мероприятий. 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы. 

            Территория муниципального образования   Мушковичское сельское поселение Ярцевского района   предоставляет собой отрасль 

инженерной инфраструктуры, деятельность, которой формирует жизненную среду человека. За длительное время эксплуатации водопроводов  на 
территории муниципального образования  их изношенность составляет 70%.   

         По территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района   проведен газопровод низкого давления, находящийся на балансе 

Администрации и требующий технического обслуживания.  В населенных пунктах сельского поселения установлено 75 фонарей уличного 
освещения.  

4.Обоснование  ресурсного обеспечения муниципальной  программы. 

        Программа реализуется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования муниципальной программы составит    2497464,39 рублей, 
в том числе по годам: 

2021 год – 594330,25 рублей; 

2022 год – 1070583,57 рублей; 
2023 год – 832550,57 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.  

        Ресурсное обеспечение программных мероприятий предоставлено в приложении № 1. 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы. 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ.   
2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 
3. Постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района  Смоленской области от  30.12.2016 г.  № 

157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  программ,  Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и создании комиссии». 
Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Мушковичского сельского поселения  
Ярцевского района Смоленской области 

от 11.12.2020  года      № 73 

Приложение № 1 
к муниципальной программе   

«Создание условий для обеспечения  качественными услугами  

ЖКХ и благоустройство муниципального образования  

Мушковичское  сельское поселение Ярцевского района Смоленской области»  

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Целевые показатели реализации муниципальной программы 

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

Мушковичское  сельское поселение Ярцевского района Смоленской области»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Единиц
а 

измерен

ия 

Базовое 
значение 

показател

ей за  год 
до 

реализаци

и 
муниципа

льной 

программ
ы 

Планируемое значение 
показателей  

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основное мероприятие 1 «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства»  

1.1  Замена глубинных насосов (шт)  шт 2 2 3 5 

1.2 Техническое обслуживание газопровода (км) км 6,14 6,14 6,14 6,14 

1.3 Частичная замена сетей водопровода (м) проб  120 150 180 

2 Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории муниципального образования» 

2.1 Электрическая энергия по уличному освещению кВт.ч 20542 21000 21000 21000 

2.2 Техническое обслуживание уличного освещения 
фонаре
й 

75 75 81 85 

2.3 Расходы по озеленению, уборке и благоустройству сельского поселения кв. м. 650 650 650 650 

2.4 Расходы по транспортировке тел умерших граждан тел 2 2 2 2 

 
Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Мушковичского сельского поселения  
Ярцевского района Смоленской области 

от 11.12.2020  года      № 73 

Приложение № 2 
к муниципальной программе   

«Создание условий для обеспечения  качественными услугами  

ЖКХ и благоустройство муниципального образования  
Мушковичское  сельское поселение Ярцевского района Смоленской области»  

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

План 

реализации муниципальной программы 

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

Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
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№ 

п/п
. 

Наименование  Исполнитель 

мероприятия     
 

Источник 

финансо-
вого   

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 

2021 год 2022 год 2023 год 2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 
 

1.1
. 

Расходы на реализацию мероприятий 
по созданию условий для устойчивого 

развития  и функционирования 

коммунального хозяйства 
муниципального образования 

Администраци
я 

Средства 

местного 
бюджета 

 

183130,25 503383,57 363350,57 х х х 

1.2

. 

Обеспечение мероприятий по 

транспортировке тел умерших 

граждан 

Администраци

я 

Средства 
местного 

бюджета 

3200,00 3200,00 3200,00 х х х 

Итого по основному мероприятию 1   186330,25 506583,57 366550,57 х х х 

2.Цель  - организация и проведение мероприятий по благоустройству территории 

 Основное мероприятие 2 -   «Благоустройство территории муниципального образования» 

2.1

. 

Реализация мероприятий по 

содержанию, ремонту и 
восстановлению наружных систем 

уличного освещения 

Администраци
я 

Средства 

местного 
бюджета 

 

305000,00 381000,00 383000,00 х х х 

2.2
. 

Расходы по озеленению,  уборке  и 
благоустройству территории 

сельского поселения 

Администраци

я 

Средства 
местного 

бюджета 

 

100000,00 180000,00 80000,00 х х х 

2.3
. 

Реализация мероприятий по 
благоустройству кладбищ Администраци

я 

Средства 

местного 

бюджета 

3000,00 3000,00 3000,00 х х х 

Итого по основному мероприятию 2   408000,00 564000,00 466000,00 х х х 

Итого по муниципальной программе 594330,25 1070583,57 832550,57 х х х 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11.12.2021 года                                                                     № 74 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан муниципального образования 
Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов 

 

 

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области   от  30.12.2016 г.  № 157 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных  программ,  Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области»  на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов (далее – муниципальная программа). 

2. Муниципальную программу применять при разработке бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

3. Реализацию муниципальной программы осуществлять с 01 января 2021 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).         
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 03.12.2019 года   № 54 с 01 января 2021 года. 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       
 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                 А.А. Азаренков 

 

 

 

1. Цель-коммунальные услуги, повышение комфортности проживания населения, бесперебойное снабжение населения питьевой 

водой и природным газом  

Основное мероприятие 1 «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства» 
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Паспорт 

 муниципальной программы 

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Администратор 
муниципальной программы 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Исполнитель  

муниципальной программы 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Наименование 
подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Наименование основных 
мероприятий 

муниципальной программы 

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Цель  муниципальной 

программы 

- реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 

службы, на пенсионное обеспечение 

Целевые показатели 
реализации муниципальной 

программы 

-повышение качества жизни отдельных категорий граждан 
 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2021 – 2023 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Объем финансирования Программы –  207020,00  руб. в том числе:  

2021 год – 69020,00 руб. в т. ч. – местного бюджета   69020,00 руб. 

2022 год - 69000,00 руб. в т. ч. – местного бюджета   69000,00 руб. 
2023 год - 69000,00 руб. в т. ч. – местного бюджета   69000,00 руб. 

 Ожидаемые  результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Гарантированное право лицам, замещавшим     муниципальные должности и  должности муниципальной 

службы, на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством. 

Цель  муниципальной 

программы 

 Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной 

службы, на пенсионное обеспечение 

1. Общая характеристика социально — экономической сферы реализации муниципальной программы. 

      Принятие на 2021-2023 годы муниципальной программы, представляющей собой комплекс мероприятий, направленных на повышение 

качества жизни отдельных категорий граждан. 
В Мушковичском  сельском поселении 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 Мушковичского сельского поселения  от 15.10.2014 г.  № 88 «О назначении пенсии за выслугу лет» 

назначена пенсия за выслугу лет  лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации 

Мушковичского сельского поселения». 

2. Цели, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов. 

     Главные цели программы: 

- реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, на пенсионное 
обеспечение. 

Конечные результаты программы: 

- гарантированное право лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в 
соответствии с действующим законодательством. 

 Программа реализуется в 2021-2023 годах. Мероприятия будут выполняться в соответствии с установленными сроками. Выполнение 

Программы не предусматривает  разбивки на этапы реализации и указания прогнозируемых значений целевых индикаторов.  

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы. 

     Перечень программных мероприятий: 

    - назначение муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы; 
- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы, 

путем перечисления денежных средств на счета получателей в кредитных учреждениях; 

- проведение перерасчета муниципальной пенсии за выслугу лет при изменении трудовой пенсии и изменении размера оплаты труда 
муниципальных служащих. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

Программа реализуется за счет средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы составляет всего – 207020,00  рублей,  

из них, в том числе: 

2021 год – 69020,00 рублей; 
2022 год – 69000,00 рублей; 

2023 год – 69000,00 рублей. 

В соответствии с целями и задачами  Программа включает мероприятия для ее реализации, сроки и объемы, финансирования которых 
приведены в приложении № 2 к Программе. 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы. 

          1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

          3. Постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района  Смоленской области  от  30.12.2016 г.  № 157 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных  программ,  Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и создании комиссии». 

     Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Мушковичского сельского поселения  
Ярцевского района Смоленской области 

от 11.12.2020 года № 74 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе   
«Дополнительные меры по социальной поддержке 

 отдельных категорий граждан муниципального  

образования Мушковичское сельское поселение 
 Ярцевского района Смоленской области»  

 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования Мушковичское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

показателей за 

год до 

реализации 

программы 

(2020) 

Планируемые значения 

показателей по годам 

2021 2022 2023 

 Цель 1 Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, на 

пенсионное обеспечение 

1.1. 

выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы 

чел. 1 1 1 1 

 
Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Мушковичского сельского поселения  
Ярцевского района Смоленской области 

от.11.12.2020 года      № 74  

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе   

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных  
категорий граждан муниципального образования 

 Мушковичское сельское поселение 

 Ярцевского района Смоленской области»  
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования Мушковичское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской области»   на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 

п//п. 

Наименование  Исполнитель 

мероприятия     

 

Источник 

финан-сового   

обеспече-ния 

(расшиф-

ровать) 

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 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

 

 

 
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1:   повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

 Основное  мероприятие  муниципальной программы  -   Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.1 Мероприятия по 

выплате 
муниципальной 

пенсии за 

выслугу лет 
лицам, 

замещавшим 

муниципальные 
должности и 

должности 

муниципальной 
службы  

Администрация 

 

Средства 

местного 

бюджета 

207020,00 69020,00 69000,00 69000,00 х х х 

Итого по 

муниципальной 

программе 

  207020,00 69020,00 69000,00 69000,00 х х х 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 11.12.2020 года                                                                          № 10 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от  20.12. 2019 года    № 20 «О бюджете 
Мушковичского сельского  поселения Ярцевского  района 

Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»  
  

 

 В соответствии с Уставом Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, рассмотрев проект решения 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от  20.12. 
2019 года    № 20 «О бюджете Мушковичского сельского  поселения Ярцевского  района Смоленской области на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов», внесенный Главой муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л: 

         1. Внести изменения в  решение  Совета     депутатов Мушковичского      сельского  поселения от  20.12. 2019 года    № 20 «О бюджете 

Мушковичского сельского  поселения Ярцевского  района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции 

решения  Совета     депутатов Мушковичского сельского  поселения от  24.01.2020 года  № 1, от 25.08.2020 года                          № 15,  от 

09.11.2020 года  № 24) 

          1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
          «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее местный бюджет) на 2020 год: 

1) общий объем доходов в сумме 4414680,90 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 3071100,00 рублей, из которых 
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 3071100,00 рублей;  

  2) общий объем расходов  в сумме 5275239,81 рублей; 

         3) дефицита местного бюджета 860558,91 рублей, что составляет 64,0 процента от  утвержденного  общего годового объема доходов  
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 

         2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

         «2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов: 
1) общий объем доходов на 2021 год в сумме 4130400,00  рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 2758600,00  рублей, 

из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 2758600,00  рублей, и на 2022 год в сумме 4263400,00 рублей, в том числе объем 

безвозмездных поступлений 2875800,00 рублей, из которых объем получаемых межбюджетных трансфертов – 2875800,00 рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 4130400,00  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме  102350,00 рублей;  2022 год в сумме 4263400,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  211310,00 рублей. 

3) размер дефицита местного бюджета на  плановый период 2021 и 2022 годов 0 рублей; 
          3) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

         «12. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ: 

        1)  в 2020 году в сумме   4313111,15 рублей. 
        Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2020 

год согласно приложению 16 к настоящему решению. 

        2)  в 2021 в сумме  3347989,91 рублей  и 2022  годах  в сумме   3347929,85  рублей. 
         Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2021 

и 2022 годы  согласно приложению 17 к настоящему решению. 

 4) приложение 1 изложить в следующей редакции: 
       «Приложение 1 

                                                                                к решению Совета  

         депутатов Мушковичского 

                                                                             сельского поселения 

  от  20.12.2019 года     № 20 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год 

   ( рублей) 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов 

Сумма 

 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 860558,91 

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 860558,91 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4414680,90  

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4414680,90  

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4414680,90  

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -4414680,90  

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 

5275239,81  

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5275239,81  

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5275239,81  

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 5275239,81  

 

        5) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

             «Приложение 2 
                                                                                к решению Совета  

         депутатов Мушковичского 

                                                                          сельского поселения 
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  от  20.12.2019 года     № 20 

Источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов 

   ( рублей) 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов 

Сумма 

2021 2022 

1 2 3  

01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

0 

 

 

0 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

0 

 

0 

01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение остатков средств бюджетов 

-

4130400,00 

 

-

4263400,00 

01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-

4130400,00 

 

-

4263400,00 

01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

-

4130400,00 

 
-

4263400,00 

01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений -

4130400,00 

 
-

4263400,00 

01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 

4130400,00 

 

4263400,00 

01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

4130400,00 

 

4263400,00 

01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

4130400,00 

 

4263400,00 

01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4130400,00 

 

4263400,00 

 

 
  6)      приложение 3 изложить в следующей редакции: 

       «Приложение 3 

                                                                                к  решению Совета 
                                                                                депутатов Мушковичского 

                                                                                сельского поселения 
                                                                   от  20.12.2019 года     № 20 

  Перечень главных администраторов доходов местного бюджета   

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета, 

являющегося главным распорядителем средств местного бюджета, источника 

доходов местного бюджета администр

атора 

 доходов местного бюджета 

924  Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

924 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

924 
1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

924 
1 13 02995 10 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

924 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

924 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

924 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

924 2 02 16001 10 0000 150 
 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

924 2 02 35118 10 0000 150 

 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

924 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

    

     7) приложение 6 изложить в следующей редакции: 

       «Приложение 6 
                                                                                         к решению Совета 

                                                                                       депутатов Мушковичского 

                                                                                         сельского поселения 
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                                                                                от  20.12.2019 года     № 20 

Прогнозируемые доходы местного бюджета, за исключением безвозмездных поступлений, на 2020 год 

( рублей) 

Код  Наименование кода дохода бюджета Сумма 

1 2 3 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1343580,90 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 258600,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 258600,00 

1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

258600,00 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

382500,00 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 

382500,00 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

138600,00 

1 03 02231 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

138600,00 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

900,00 

1 03 02241 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

900,00 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

268700,00 

1 03 02251 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

268700,00 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-25700,00 

1 03 02261 01 0000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-25700,00 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 500,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 500,00 

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 500,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 691800,00 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
104500,00 

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

104500,00 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 587300,00 

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций                        370580,00 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

370580,00 

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 216720,00 

1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

216720,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

10180,90 

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

10180,90 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

10180,90 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=DE2AB9E69E2615822315BD755941663E&req=doc&base=RZB&n=331085&dst=3019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=118585&REFDOC=334427&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D3019%3Bindex%3D6311&date=02.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DE2AB9E69E2615822315BD755941663E&req=doc&base=RZB&n=331085&dst=10877&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=118585&REFDOC=334427&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D10877%3Bindex%3D6311&date=02.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=DE2AB9E69E2615822315BD755941663E&req=doc&base=RZB&n=331085&dst=101491&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=118585&REFDOC=334427&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101491%3Bindex%3D6311&date=02.12.2019
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земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,00 

1 13 00000 00 0000 000 

 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,00 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,00 

1 13 02995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,00 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,00 

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

0,00 

1 14 02050 05 0000 410 

 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

0,00 

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

0,00 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

0,00 

1 14 06020 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 

0,00 

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,00 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,00 

  

        8) приложение 8 изложить в следующей редакции: 

       «Приложение 8 
                                                                                         к решению Совета 

                                                                                       депутатов Мушковичского 

                                                                                         сельского поселения 
от  20.12.2019 года     № 20 

Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на 2020 год 

( рублей) 

Код  Наименование кода дохода 

бюджета 

Сумма 

1 2 3 

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3071100,00 

20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

3001100,00 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2946500,00 

20216001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

2946500,00 

20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  54600,00 

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

54600,00 

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 70000,00 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 70000,00 

 

      9) приложение 9 изложить в следующей редакции: 

          «Приложение 9 
                                                                                         к решению Совета 

                                                                                       депутатов Мушковичского 

                                                                                         сельского поселения 
от  20.12.2019 года     № 20 

Прогнозируемые безвозмездные поступления в местный бюджет на плановый период 2021 и 2022 годов 

( рублей) 

Код  Наименование кода дохода 

бюджета 

Сумма 

2021 2022 

1 2 3  

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2758600,00 2875800,00 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
2758600,00 2875800,00 

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2707600,00 2823400,00 

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 2707600,00 2823400,00 
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обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 51000,00 52400,00 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

51000,00 52400,00 

 

       10) приложение 10 изложить в следующей редакции: 

           «Приложение  10 
         к решению Совета  

         депутатов Мушковичского 

                                                                                                          сельского поселения 
                                 от  20.12.2019 года     № 20 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации  

                                           расходов бюджетов на 2020 год                                                                                                                                                
( руб.) 

Наименование                                        
 

Раздел 

Под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 

1 2 3 4 5 8 

Общегосударственные вопросы 01      2753558,21  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

01 02   549528,66 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 

образования 

01 02 71 0 0000000  549528,66 

Глава муниципального образования  01 02 71 1 00 00000  549528,66 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 71 1 00 00140  549528,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 71 1 00 00140 100 549528,66 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 71 1 00 00140 120 549528,66 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     1940681,85 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием Мушковичское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

01 04 01 0 0000000  1940681,85 

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 01 1 00 00000  1940681,85 

Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации 

муниципальной программы» 

01 04 01 1 01 00000  1940681,85 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 01 1 01 00140  1940681,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 01 1 01 00140 100 
 

 

 
 

1298128,85 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 01 00140 120 1298128,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 01 1 01 00140 200 641833,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 01 1 01 00140 240 641833,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 01 00140 800 720,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 01 04 01 1 01 00140 850 720,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 

01 06   20347,70 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием Мушковичское сельское поселение Ярцевского 
района Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов 

01 06 01 0 0000000  20347,70 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных полномочий 

муниципального образования» 

01 06 01 Я 02 00000  20347,70 

Передача Контрольно-ревизионной комиссии МО «Ярцевский район» 

полномочий Контрольно-ревизионной комиссии  Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского  района Смоленской области на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля 

01 06 01Я 02 П8250  18347,70 

Межбюджетные трансферты 01 06 01Я 02 П8250 500 18347,70 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 01Я 02 П8250 540 18347,70 

Переданные полномочия по осуществлению исполнения бюджета 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

01 06 01 Я 02 П9250  2000,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 01 Я 02 П9250 500 2000,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 01 Я 02 П9250 540 2000,00 



38 

 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   230000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 07 98 0 00 00000  160000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 01 07 98 2 00 00000  160000,00 

Расходы на организацию и проведение выборов в представительный орган 

муниципального образования 

01 07 98 2 00 00160  160000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 98 2 00 00160 800 160000,00 

Специальные расходы 01 07 98 2 00 00160 880 160000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 07 98 0 00 00000  70000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 01 07 98 0 00 00000  70000,00 

Расходы, связанные с решением вопросов местного значения, в соответствии с 

соглашениями о предоставлении  иных межбюджетных трансфертов  за счет 

средств бюджета района  

01 07 98 0 00 22140  70000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 07 98 0 00 22140 800 70000,00 

Специальные расходы 01 07 98 0 00 22140 880 70000,00 

Резервные фонды 01 11   10000,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 81 0 00 00000  10000,00 

Расходы за счет резервного фонда  Администрации поселения 01 11 81 0 00 28880   10000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 81 0 00 28880 800 10000,00 

Резервные средства 01 11 81 0 00 28880 870 10000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   3000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 98 0 00 00000  3000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 01 13 98 2 00 00000  3000,00 

Иные расходы (оплата членских взносов) 01 13 98 2 00 00170  3000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98 2 00 00170 800 3000,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 01 13 98 2 00 00170 850 3000,00 

Национальная оборона 02    54600,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   54600,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 02 03 98 0 00 00000  54600,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней 02 03 98 1 00 00000  54600,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 98 1 00 51180  54600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 03 98 1 00 51180 100 31535,79 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 98 1 00 51180 120 31535,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 98 1 00 51180 200 23064,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 98 1 00 51180 240 23064,21 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    50000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

03 09   50000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 03 09 91 0 00 00000  50000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения 

03 09 91 0 00 20140  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 09 91 0 00 20140 200 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 09 91 0 00 20140 240 50000,00 

Национальная экономика 04    1309148,63 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1259148,63 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 
муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского 

района Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов 

04 09 03 0 0000000  1194148,63 

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

04 09 03 Я 01 00000  1194148,63 

Устройство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог 04 09 03 Я 01 20110  1114148,63 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 Я 01 20110 200 1114148,63 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 03 Я 01 20110 240 1114148,63 

Содержание дорог общего пользования местного значения   04 09 03 Я 01 20020  80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 Я 01 20020 200 80000,00 
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Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04  09 03 Я 01 20020 240 80000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 04 09 91 0 00 00000  65000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 04 09 91 0 00 00000  65000,00 

Изготовление технических планов в отношении дорог местного значения 
населенных пунктов  сельского поселения 

04 09 91 0 00 20160  65000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 91 0 00 20160 200 65000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 91 0 00 20160 240 65000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50000,00 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов 

04 12 02 0 00 00000  50000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского» 04 12 02 Я 01 00000  50000,00 

Работы по обработке ядовитого сорняка 04 12 02 Я01 20010  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 04 12 02 Я 01 20010 200 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 02 Я 01 20010 240 50000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    1041626,10 

Коммунальное хозяйство 05 02   447626,10 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения качественными 
услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Мушковичское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год и 

плановый период 2021  и 2022 годов 

05 02 04 0 00 00000  447626,10 

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

05 02 04 Я 02 00000  447626,10 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для устойчивого 

развития  и функционирования коммунального хозяйства муниципального 
образования 

05 02 04 Я 02 20040  444426,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 Я 02 20040 200 444426,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 04 Я 02 20040 240 444426,10 

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения 05 02 04 Я 03 20070  3200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 Я 03 20070 200 3200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 04 Я 03 20070 240 3200,00 

Благоустройство 05 03   594000,00 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Мушковичское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год и 
плановый период 2021  и 2022 годов 

05 03 04 0 00 00000  594000,00 

Основное мероприятие (вне подпрограмм) 05 03 04 Я 00 00000  594000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального 
образования» 

05 03 04 Я 03 00000  594000,00 

Реализация мероприятий по благоустройству кладбищ 05 03 04 Я 03 20050  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 Я 03 20050 200 2500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 04 Я 03 20050 240 2500,00 

Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению наружных 

систем уличного освещения 

05 03 04 Я 03 20060  412500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 Я 03 20060 200 412500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 04 Я 03 20060 240 412500,00 

Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству территории сельского 
поселения 

05 03 04 Я 03 20080  80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 Я 03 20080 200 80000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 04 Я 03 20080 240 80000,00 

Изготовление аншлагов 05 03 04 Я 03 20100  99000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 Я 03 20100 200 99000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 04 Я 03 20100 240 99000,00 

Социальная политика 10    66306,87 

Пенсионное обеспечение 10 01   66306,87 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан муниципального образования Мушковичское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год и 
плановый период 2021  и 2022 годов 

10 01 05 0 0000000  66306,87 
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Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» 

05  01 05 Я 01 00000  66306,87 

Мероприятия по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

10 01 05 Я 01 20090  66306,87 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 05 Я 01 20090 300 66306,87 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 05 Я 01 20090 310 66306,87 

ИТОГО         
5275239,81 

       11) приложение 11 изложить в следующей редакции: 

     «Приложение  11 
         к решению Совета  

         депутатов Мушковичского 

                                                                                                          сельского поселения 
                             от  20.12.2019  № 20 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

                         расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов       
                                                                                                                                                               ( рублей) 

Наименование                                        
 

Раздел 

Под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхо-

дов 

Сумма 

2020 2021 

1 2 3 4 5 8 9 

Общегосударственные вопросы 01      2579324,84 2649659,58 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02   567410,09 590110,15 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица 

муниципального образования 

01 02 71 0 00 00000  567410,09 590110,15 

Глава муниципального образования  01 02 71 1 00 00000  567410,09 590110,15 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

01 02 71 1 00 00140  567410,09 590110,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 02 71 1 00 00140 100 567410,09 590110,15 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 02 71 1 00 00140 120 567410,09 590110,15 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     1979321,30 2026196,24 

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальным образованием 

Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021  и 
2022 годов 

01 04 01 0 0000000  1979321,30 2026196,24 

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 01 1 00 00000  1979321,30 2026196,24 

Основное мероприятие «Обеспечение организационных 
условий для реализации муниципальной программы» 

01 04 01 1 01 00000  1979321,30 2026196,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

01 04 01 1 01 00140  1979321,30 2026196,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 01 1 01 00140 100 
 

 

 
 

1293060,30 1314081,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 01 1 01 00140 120 1293060,30 1314081,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01 04 01 1 01 00140 200 685541,00 711395,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 01 1 01 00140 240 685541,00 711395,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 01 00140 800 720,00 720,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 01 04 01 1 01 00140 850 720,00 720,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного надзора) 

01 06   20943,45 21703,19 

Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного управления муниципальным образованием 

01 06 01 0 0000000  20943,45 21703,19 
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Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021  и 

2022 годов 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
переданных полномочий муниципального образования» 

01 06 01 Я 02 00000  20943,45 21703,19 

Передача Контрольно-ревизионной комиссии МО 

«Ярцевский район» полномочий Контрольно-ревизионной 
комиссии  Мушковичского сельского поселения Ярцевского  

района Смоленской области на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля 

01 06 01Я 02 П8250  18943,45 19703,19 

Межбюджетные трансферты 01 06 01Я 02 П8250 500 18943,45 19703,19 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 01Я 02 П8250 540 18943,45 19703,19 

Переданные полномочия по осуществлению исполнения 

бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

01 06 01 Я 02 П9250  2000,00 2000,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 01 Я 02 П9250 500 2000,00 2000,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 01 Я 02 П9250 540 2000,00 2000,00 

Резервные фонды 01 11   10000,00 10000,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 81 0 0000000    

Расходы за счет резервного фонда  Администрации 
поселения 

01 11 81 0 00 28880   10000,00 10000,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 81 0 00 28880 800 10000,00 10000,00 

Резервные средства 01 11 81 0 00 28880 870 10000,00 10000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1650,00 1650,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 98 0 00 00000  1650,00 1650,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в 
муниципальные программы 

01 13 98 2 00 00000  1650,00 1650,00 

Иные расходы (оплата членских взносов) 01 13 98 2 00 00170  1650,00 1650,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98 2 00 00170 800 1650,00 1650,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 01 13 98 2 00 00170 850 1650,00 1650,00 

Национальная оборона 02    51000,00 52400,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   51000,00 52400,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 02 03 98 0 00 00000  51000,00 52400,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других 

уровней 

02 03 98 1 00 00000  51000,00 52400,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 98 1 00 51180  51000,00 52400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

02 03 98 1 00 51180 100 30628,18 31853,23 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

02 03 98 1 00 51180 120 30628,18 31853,23 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 98 1 00 51180 200 20371,82 20546,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 98 1 00 51180 240 20371,82 20546,77 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03    50000,00 50000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09   50000,00 50000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 03 09 91 0 00 00000  50000,00 50000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах поселения 

03 09 91 0 00 20140  50000,00 50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 91 0 00 20140 200 50000,00 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 91 0 00 20140 240 50000,00 50000,00 

Национальная экономика 04    535300,00 535300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   485300,00 485300,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортного комплекса муниципального образования 

Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021  и 
2022 годов 

04 09 03 0 0000000  485300,00 485300,00 

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» 

04 09 03 Я 01 00000  485300,00 485300,00 

Устройство, текущий и капитальный ремонт автомобильных 

дорог 

04 09 03 Я 01 20110  405300,00 405300,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 03 Я 01 20110 200 405300,00 405300,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 03 Я 01 20110 240 405300,00 405300,00 

Содержание дорог общего пользования местного значения   04 09 03 Я 01 20020  80000,00 80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 03 Я 01 20020 200 80000,00 80000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04  09 03 Я 01 20020 240 80000,00 80000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   50000,00 50000,00 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2020 

год и плановый период 2021  и 2022 годов 

04 12 02 0 00 00000  50000,00 50000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по уничтожению 

борщевика Сосновского» 

04 12 02 Я 01 00000  50000,00 50000,00 

Работы по обработке ядовитого сорняка 04 12 02 Я01 20010  50000,00 50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных)  нужд 

04 12 02 Я 01 20010 200 50000,00 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 02 Я 01 20010 240 50000,00 50000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    746475,16 698780,42 

Коммунальное хозяйство 05 02   302775,16 241980,42 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство 

муниципального образования Мушковичское сельское 
поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2020 

год и плановый период 2021  и 2022 годов 

05 02 04 0 0000000  302775,16 241980,42 

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

муниципального образования» 

05 02 04 Я 0200000  299575,16 238780,42 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий 

для устойчивого развития  и функционирования 
коммунального хозяйства муниципального образования 

05 02 04 Я 02 20040  299575,16 238780,42 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 04 Я 02 20040 200 299575,16 238780,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 04 Я 02 20040 240 299575,16 238780,42 

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест 

захоронения 

05 02 04 Я 03 20070  3200,00 3200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 04 Я 03 20070 200 3200,00 3200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 02 04 Я 03 20070 240 3200,00 3200,00 

Благоустройство 05 03   443700,00 456800,00 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство 
муниципального образования Мушковичское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2020 

год и плановый период 2021  и 2022 годов 

05 03 04 0 00 00000  443700,00 456800,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории 

муниципального образования» 

05 03 04 Я 03 00000  443700,00 456800,00 

Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и 

восстановлению наружных систем уличного освещения 

05 03 04 Я 03 20060  378300,00 392000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 04 Я 03 20060 200 378300,00 392000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 04 Я 03 20060 240 378300,00 392000,00 

Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству 

территории сельского поселения 

05 03 04 Я 03 20080  65400,00 

 

64800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 04 Я 03 20080 200 65400,00 
 

64800,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 04 Я 03 20080 240 65400,00 

 

64800,00 

Социальная политика 10    65950,00 65950,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   65950,00 65950,00 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан 

муниципального образования Мушковичское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2020 
год и плановый период 2021  и 2022 годов 

10 01 05 0 0000000  65950,00 65950,00 

Основное мероприятие «Оказание мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан» 

05  01 05 Я 01 00000  65950,00 65950,00 

Мероприятия по выплате муниципальной пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

10 01 05 Я 01 20090  65950,00 65950,00 
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должности муниципальной службы 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 05 Я 01 20090 300 65950,00 65950,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 05 Я 01 20090 310 65950,00 65950,00 

ИТОГО         
4028050,00 

4052090,00 

      12) приложение 12 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                                                                                                             «Приложение 12 

             к решению  Совета                              
                                                                                                          депутатов Мушковичского 

                                                                                                                      сельского поселения 

   от  20.12.2019 года     № 20 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2020  год 

                                                                                                                                       (рублей) 

Наименование 

Ц
ел

е
в

а
я

 с
т
а

т
ь

я
 

В
и

д
 р

а
с
х
о

д
о

в
 

Сумма 

 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальным 

образованием Мушковичское сельское  поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

01 0 00 00000  1961029,55 

Обеспечивающая подпрограмма 01 1 00 00000  1940681,85 

Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» 01 1 01 00000  1940681,85 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 1 01 00140  1940681,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 1 01 00140 100 1298128,85 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 00140 120 1298128,85 

Расходы на содержание органа местного самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) 01 1 01 00140  641833,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00140 200 641833,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00140 240 641833,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 00140 800 720,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 01 1 01 00140 850 720,00 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных полномочий муниципального образования» 01 Я 02 00000  20347,70 

Передача Контрольно-ревизионной комиссии МО «Ярцевский район» полномочий Контрольно-ревизионной 

комиссии  Мушковичского сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области на осуществление 

внешнего муниципального финансового контроля 

01 Я 02 П8250  18347,70 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8250 500 18347,70 

Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8250 540 18347,70 

Переданные полномочия по осуществлению исполнения бюджета  Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

01 Я 02 П9250  2000,00 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9250 500 2000,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9250 540 2000,00 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов 

02 0 00 00000  50000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского» 02 Я 01 00000  50000,00 

Работы по обработке ядовитого сорняка 02 Я01 20010  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 02 Я 01 20010 200 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 Я 01 20010 240 50000,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального 

образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

03 0 00 00000  1194148,63 

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

03 Я 01 00000  1114148,63 

Устройство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог 03 Я 01 20110  1114148,63 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 Я 01 20110 200 1114148,63 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 Я 01 20110 240 1114148,63 

Содержание дорог общего пользования местного значения   03 Я 01 20020  80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 Я 01 20020 200 80000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 Я 01 20020 240 80000,00 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения качественными услугами ЖКХ и 

благоустройство муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

04 0 00 00000  1041626,10 

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития  и функционирования коммунального 

хозяйства муниципального образования» 

04 Я 02 00000  444426,10 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для устойчивого развития  и функционирования 
коммунального хозяйства муниципального образования 

04 Я 02 20040  444426,10 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 02 20040 200 444426,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 Я 02 20040 240 444426,10 

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения 04 Я 03 20070  3200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20070 200 3200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20070 240 3200,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального образования» 04 Я 03 00000  594000,00 

 

Реализация мероприятий по благоустройству кладбищ 04 Я 03 20050  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20050 200 2500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20050 240 2500,00 

Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению наружных систем уличного освещения 04 Я 03 20060  412500,00 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20060 200 412500,00 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20060 240 412500,00 

 

Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству территории  сельского поселения 04 Я 03 20080  80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20080 200 80000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20080 240 80000,00 

Изготовление аншлагов 04 Я 03 20100  99000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20100 200 99000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20100 240 99000,00 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

05 0 00 00000  66306,87 

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 05 Я 01 00000  66306,87 

Мероприятия по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 
05 Я 01 20090  66306,87 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 Я 01 20090 300 66306,87 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 Я 01 20090 310 66306,87 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования 71 0 00 00000  549528,66 

Глава муниципального образования  71 1 0000000  549528,66 

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 71 1 00 00140  549528,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

71 1 00 00140 100 549528,66 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 00140 120 549528,66 

Резервные фонды местных администраций 81 0 00 00000  10000,00 

Расходы за счет резервного фонда  Администрации поселения 81 0 00 28880  10000,00 

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 28880 800 10000,00 

Резервные средства 81 0 00 28880 870 10000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91 0 00 00000  50000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения 91 0 00 20140  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 00 20140 200 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 00 20140 240 50000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91 0 00 00000  65000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 91 0 00 00000  65000,00 

Изготовление технических планов в отношении дорог местного значения населенных пунктов  сельского 
поселения 

91 0 00 20160  65000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 00 20160 200 65000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 00 20160 240 65000,00 

 Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000  54600,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней 98 1 00 00000  54600,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

98 1 00 51180  54600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

98 1 00 51180 100 31535,79 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 1 00 51180 120 31535,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98 1 00 51180 200 23064,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 1 00 51180 240 23064,21 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000  160000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 98 2 00 00000  160000,00 

Расходы на организацию и проведение выборов в представительный орган муниципального образования 98 2 00 00160  160000,00 

Иные бюджетные ассигнования 98 2 00 00160 800 160000,00 

Специальные расходы 98 2 00 00160 880 160000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000  70000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 98 0 00 00000  70000,00 

Расходы, связанные с решением вопросов местного значения, в соответствии с соглашениями о 

предоставлении  иных межбюджетных трансфертов  за счет средств бюджета района  

98 0 00 22140  70000,00 

Иные бюджетные ассигнования 98 0 00 22140 800 70000,00 

Специальные расходы 98 0 00 22140 880 70000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000  3000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 98 2 00 00000  3000,00 

Иные расходы (оплата членских взносов) 98 2 00 00000  3000,00 

Иные бюджетные ассигнования 98 2 00 00170 800 3000,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 98 2 00 00170 850 3000,00 

13) приложение 13 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                                                                                                              «Приложение 13 

             к решению  Совета                              
                                                                                                          депутатов Мушковичского 

                                                                                                                      сельского поселения  

      от  20.12.2019 г.   № 20 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов 

                                                                                                                                       (рублей) 

Наименование 
Ц
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я
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а
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в
 

Сумма 

 

2021 
 

2022 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

01 0 00 00000  2000264,75 2047899,43 

Обеспечивающая подпрограмма 01 1 00 00000  1979321,30 2026196,24 

Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации 

муниципальной программы» 

01 1 01 00000  1979321,30 2026196,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 1 01 00140  1979321,30 2026196,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 1 01 00140 100 1293060,30 1314081,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 00140 120 1293060,30 1314081,24 

Расходы на содержание органа местного самоуправления (за исключением расходов по оплате 

труда) 

01 1 01 00140  685541,00 711395,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00140 200 685541,00 711395,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00140 240 685541,00 711395,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 00140 800 720,00 720,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 01 1 01 00140 850 720,00 720,00 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных полномочий муниципального 

образования» 

01 Я 02 00000  20943,45 21703,19 

Передача Контрольно-ревизионной комиссии МО «Ярцевский район» полномочий 

Контрольно-ревизионной комиссии  Мушковичского сельского поселения Ярцевского  района 

Смоленской области на осуществление внешнего муниципального финансового контроля 

01 Я 02 П8250  18943,45 19703,19 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8250 500 18943,45 19703,19 

Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8250 540 18943,45 19703,19 

Переданные полномочия по осуществлению исполнения бюджета  Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

01 Я 02 П9250  2000,00 2000,00 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9250 500 2000,00 2000,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9250 540 2000,00 2000,00 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2020 

год и плановый период 2021  и 2022 годов 

02 0 00 00000  50000,00 50000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского» 02 Я 01 00000  50000,00 50000,00 

Работы по обработке ядовитого сорняка 02 Я01 20010  50000,00 50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 02 Я 01 20010 200 50000,00 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 Я 01 20010 240 50000,00 50000,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 годов 

03 0 00 00000  485300,00 485300,00 

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» 

03 Я 01 00000  485300,00 485300,00 
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Устройство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог 03 Я 01 20110  405300,00 405300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 Я 01 20110 200 405300,00 405300,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 Я 01 20110 240 405300,00 405300,00 

Уборка мусора и снега с автодорог, тротуаров и обочин 03 Я 01 20020  80000,00 80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 Я 01 20020 200 80000,00 80000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 Я 01 20020 240 80000,00 80000,00 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021  

и 2022 годов 

04 0 00 00000  746475,16 698780,42 

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития  и функционирования 

коммунального хозяйства муниципального образования» 

04 Я 02 00000  299575,16 238780,42 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для устойчивого развития  и 
функционирования коммунального хозяйства муниципального образования 

04 Я 02 20040  299575,16 238780,42 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 02 20040 200 299575,16 238780,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 Я 02 20040 240 299575,16 238780,42 

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения 04 Я 03 20070  3200,00 3200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20070 200 3200,00 3200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20070 240 3200,00 3200,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального образования» 04 Я 03 00000  443700,00 456800,00 

Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению наружных систем 

уличного освещения 

04 Я 03 20060  378300,00 392000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20060 200 378300,00 392000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20060 240 378300,00 392000,00 

Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству территории  сельского поселения 04 Я 03 20080  65400,00 64800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20080 200 65400,00 64800,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20080 240 65400,00 64800,00 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан муниципального образования Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021  и 2022 

годов 

05 0 00 00000  65950,00 65950,00 

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 05 Я 01 00000  65950,00 65950,00 

Мероприятия по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 
05 Я 01 20090  65950,00 65950,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 Я 01 20090 300 65950,00 65950,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 Я 01 20090 310 65950,00 65950,00 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования 71 0 00 00000  567410,09 590110,15 

Глава муниципального образования  71 1 0000000  567410,09 590110,15 

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 71 1 00 00140  567410,09 590110,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

71 1 00 00140 100 567410,09 590110,15 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 00140 120 567410,09 590110,15 

Резервные фонды местных администраций 81 0 00 00000  10000,00 10000,00 

Расходы за счет резервного фонда  Администрации поселения 81 0 00 28880  10000,00 10000,00 

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 28880 800 10000,00 10000,00 

Резервные средства 81 0 00 28880 870 10000,00 10000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91 0 00 00000  50000,00 50000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения 91 0 00 20140  50000,00 50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 00 20140 200 50000,00 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 00 20140 240 50000,00 50000,00 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти Смоленской области 98 0 00 00000  51000,00 52400,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней 98 1 00 00000  51000,00 52400,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

98 1 00 51180  51000,00 52400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

98 1 00 51180 100 30628,18 31853,23 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 1 00 51180 120 30628,18 31853,23 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98 1 00 51180 200 20371,82 20546,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98 1 00 51180 240 20371,82 20546,77 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000  1650,00 1650,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 98 2 00 00000  1650,00 1650,00 

Иные расходы (оплата членских взносов) 98 2 00 00170  1650,00 1650,00 

Иные бюджетные ассигнования 98 2 00 00170 800 1650,00 1650,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 98 2 00 00170 850 1650,00 1650,00 
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  14) приложение 14 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                                                                                                           «Приложение 14 
              к решению  Совета                              

                                                                                                          депутатов Мушковичского 

                                                                                                                      сельского поселения 
      от  20.12.2019 года     № 20 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год 

(рублей) 

Наименование 

Код 
главного 

распредели

теля 
средств 

местного 

бюджета 
прямого 

получателя 

Раздел 
Под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 
расхо-

дов 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

924     5275239,81 

Общегосударственные вопросы 924 01    2753558,21 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

924 01 02   549528,66 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 

образования 

924 01 02 71 0 00 00000  549528,66 

Глава муниципального образования 924 01 02 71 1 00 00000  549528,66 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 924 01 02 71 1 00 00140  549528,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

924 01 02 71 1 00 00140 100 549528,66 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

924 01 02 71 1 00 00140 120 549528,66 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

924 01 04   1940681,85 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальным образованием Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области»  на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

924 01 04 01 0 00 00000  1940681,85 

Обеспечивающая подпрограмма 924 01 04 01 1 00 00000  1940681,85 

Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для 
реализации муниципальной программы» 

924 01 04 01 1 01 00000  1940681,85 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 924 01 04 01 1 01 00140  1298128,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

924 01 04 01 1 01 00140 100 

 
 

 

 
 

1298128,85 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
924 01 04 01 1 01 00140 120 1298128,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924 01 04 01 1 01 00140 200 641833,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

924 01 04 01 1 01 00140 240 641833,00 

Иные бюджетные ассигнования 924 01 04 01 1 01 00140 800 720,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 924 01 04 01 1 01 00140 850 720,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 

924 01 06   20347,70 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 
управления муниципальным образованием Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области»  на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

924 01 06 01 0 00 00000  20347,70 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных 
полномочий муниципального образования» 

924 01 06 01 Я 02 00000  20347,70 

Передача Контрольно-ревизионной комиссии МО «Ярцевский район» 

полномочий Контрольно-ревизионной комиссии  Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области на 
осуществление внешнего муниципального финансового контроля 

924 01 06 01 Я 02 П8250  18347,70 
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Межбюджетные трансферты 924 01 06 01 Я 02 П8250 500 18347,70 

Иные межбюджетные трансферты 924 01 06 01 Я 02 П8250 540 18347,70 

Переданные полномочия по осуществлению исполнения бюджета 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

924 01 06 01 Я 02 П9250  2000,00 

Межбюджетные трансферты 924 01 06 01 Я 02 П9250 500 2000,00 

Иные межбюджетные трансферты 924 01 06 01 Я 02 П9250 540 2000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 01 07   230000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 924 01 07 98 0 00 00000  230000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные 
программы 

924 01 07 98 2 00 00000  230000,00 

Расходы на организацию и проведение выборов в представительный 

орган муниципального образования 

924 01 07 98 2 00 00160  230000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924 01 07 98 2 00 00160 800 230000,00 

Специальные расходы 924 01 07 98 2 00 00160 880 230000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 924 01 07 98 0 00 00000  70000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные 

программы 
924 01 07 98 0 00 00000  70000,00 

Расходы, связанные с решением вопросов местного значения, в 
соответствии с соглашениями о предоставлении  иных межбюджетных 

трансфертов  за счет средств бюджета района  

924 01 07 98 0 00 22140  70000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924 01 07 98 0 00 22140 800 70000,00 

Специальные расходы 924 01 07 98 0 00 22140 880 70000,00 

Резервные фонды 924 01 11   10000,00 

Резервные фонды местных администраций 924 01 11 81 0 00 00000  10000,00 

Расходы за счет резервного фонда  Администрации поселения 924 01 11 81 0 00 28880  10000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924 01 11 81 0 00 28880 800 10000,00 

Резервные средства 924 01 11 81 0 00 28880 870 10000,00 

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13   3000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 924 01 13 98 0 00 00000  3000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные 

программы 

924 01 13 98 2 00 00000  3000,00 

Иные расходы (оплата членских взносов) 924 01 13 98 2 00 00170  3000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924 01 13 98 2 00 00170 800 3000,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 924 01 13 98 2 00 00170 850 3000,00 

Национальная оборона 924 02    54600,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03   54600,00 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти Смоленской 

области 

924 02 03 98 0 00 00000  54600,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней 924  02 03 98 1 00 00000  54600,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

924 02 03 98 1 00 51180  54600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

924 02 03 98 1 00 51180 100 31535,79 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

924 02 03 98 1 00 51180 120 31535,79 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

924 02 03 98 1 00 51180 200 23064,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924 02 03 98 1 00 51180 240 23064,21 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 924 03    50000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

924 03 09   50000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 924 03 09 91 0 00 00000  50000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах поселения 
924 03 09 91 0 00 20140  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924 03 09 91 0 00 20140 200 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
924 03 09 91 0 00 20140 240 50000,00 
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Национальная экономика 924 04    1309148,63 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09   1259148,63 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального образования Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

924 04 09 03 0 00 00000  1194148,63 

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационных 

качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

924 04 09 03 Я 01 00000  1194148,63 

Устройство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог 924 04 09 03 Я 01 20110  1114148,63 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
924 04 09 03 Я 01 20110 200 1114148,63 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924 04 09 03 Я 01 20110 240 1114148,63 

Содержание дорог общего пользования местного значения 924 04 09 03 Я 01 20020  80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
924 04 09 03 Я 01 20020 200 80000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924 04 09 03 Я 01 20020 240 80000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 924 04 09 91 0 00 00000  65000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные 

программы 
924 04 09 91 0 00 00000  65000,00 

Изготовление технических планов в отношении дорог местного значения 
населенных пунктов  сельского поселения 

924 04 09 91 0 00 20160  65000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
924 04 09 91 0 00 20160 200 65000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
924 04 09 91 0 00 20160 240 65000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 924 04 12   50000,00 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

924 04 12 02 0 00 00000  50000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по уничтожению борщевика 

Сосновского» 
924 04 12 02 Я 01 00000  50000,00 

Работы по обработке ядовитого сорняка 924 04 12 02 Я01 20010  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  
нужд 

924 04 12 02 Я 01 20010 200 50000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
924 04 12 02 Я 01 20010 240 50000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05    1041626,10 

Коммунальное хозяйство 924 05 02   447626,10 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

924 05 02 04 0 00 00000  447626,10 

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

образования» 

924 05 02 04 Я 01 00000  447626,10 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для 
устойчивого развития  и функционирования коммунального хозяйства 

муниципального образования 

924 05 02 04 Я 01 20040  444426,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

924 05 02 04 Я 01 20040 200 444426,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

924 05 02 04 Я 01 20040 240 444426,10 

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест 

захоронения 

924 05 02 04 Я 01 20070  3200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

924 05 02 04 Я 01 20070 200 3200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

924 05 02 04 Я 01 20070 240 3200,00 

Благоустройство 924 05 03   594000,00 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения 
качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

924 05 03 04 0 00 00000  594000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального 

образования» 

924 05 03 04 Я 01 00000  594000,00 

Реализация мероприятий по благоустройству кладбищ 924 05 03 04 Я 01 20050  2500,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

924 05 03 04 Я 01 20050 200 2500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

924 05 03 04 Я 01 20050 240 2500,00 

Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению 

наружных систем уличного освещения 

924 05 03 04 Я 01 20060  412500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

924 05 03 04 Я 01 20060 200 412500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

924 05 03 04 Я 01 20060 240 412500,00 

Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству территории 

сельского поселения 

924 05 03 04 Я 01 20080  80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

924 05 03 04 Я 01 20080 200 80000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
924 05 03 04 Я 01 20080 240 80000,00 

Изготовление аншлагов 924 05 03 04 Я 03 20100  99000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
924 05 03 04 Я 03 20100 200 99000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
924 05 03 04 Я 03 20100 240 99000,00 

Социальная политика 924 10    66306,87 

Пенсионное обеспечение 924 10 01   66306,87 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

924 10 01 05 0 00 00000  66306,87 

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» 
924 05 01 05 Я 01 00000  66306,87 

Мероприятия по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы 

924 10 01 05 Я 01 20090  66306,87 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 10 01 05 Я 01 20090 300 66306,87 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 10 01 05 Я 01 20090 310 66306,87 

       

        15)  приложение 15 изложить в следующей редакции: 
                                                                                                                                                                                                                            «Приложение 15

              к решению  Совета                              

                                                                                                          депутатов Мушковичского 
                                                                                                                      сельского поселения 

      от  20.12.2019 г. № 20 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов 

(рублей) 

Наименование 

Код 

главного 

распреде
лителя 

средств 

местного 
бюджета 

прямого 

получате
ля 

Раздел 
Под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 
расхо-

дов 

Всего 

2021 

 

 

2022 
 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Администрация Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

924     4028050,00 4052090,00 

Общегосударственные вопросы 924 01    2579324,84 2649659,58 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

924 01 02   567410,09 590110,15 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица 
муниципального образования 

924 01 02 71 0 00 00000  567410,09 590110,15 

Глава муниципального образования 924 01 02 71 1 00 00000  567410,09 590110,15 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
924 01 02 71 1 00 00140  567410,09 590110,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

924 01 02 71 1 00 00140 100 567410,09 590110,15 
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государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

924 01 02 71 1 00 00140 120 567410,09 590110,15 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

924 01 04   1979321,30 2026196,24 

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальным образованием 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов 

924 01 04 01 0 00 00000  1979321,30 2026196,24 

Обеспечивающая подпрограмма 924 01 04 01 1 00 00000  1979321,30 2026196,24 

Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы» 

924 01 04 01 1 01 00000  1979321,30 2026196,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 
924 01 04 01 1 01 00140  1979321,30 2026196,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

924 01 04 01 1 01 00140 100 

 

 

 
 

 

1293060,30 1314081,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

924 01 04 01 1 01 00140 120 1293060,30 1314081,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
924 01 04 01 1 01 00140 200 685541,00 711395,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

924 01 04 01 1 01 00140 240 685541,00 711395,00 

Иные бюджетные ассигнования 924 01 04 01 1 01 00140 800 720,00 720,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 924 01 04 01 1 01 00140 850 720,00 720,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного надзора) 

924 01 06   20943,45 21703,19 

Муниципальная программа «Создание условий для 

эффективного управления муниципальным образованием 
Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов 

924 01 06 01 0 00 00000  20943,45 21703,19 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных 
полномочий муниципального образования» 

924 01 06 01 Я 02 00000  20943,45 21703,19 

Передача Контрольно-ревизионной комиссии МО «Ярцевский 

район» полномочий Контрольно-ревизионной комиссии  

Мушковичского сельского поселения Ярцевского  района 
Смоленской области на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля 

924 01 06 01 Я 02 П8250  18943,45 19703,19 

Межбюджетные трансферты 924 01 06 01 Я 02 П8250 500 18943,45 19703,19 

Иные межбюджетные трансферты 924 01 06 01 Я 02 П8250 540 18943,45 19703,19 

Переданные полномочия по осуществлению исполнения 

бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

924 01 06 01 Я 02 П9250  2000,00 2000,00 

Межбюджетные трансферты 924 01 06 01 Я 02 П9250 500 2000,00 2000,00 

Иные межбюджетные трансферты 924 01 06 01 Я 02 П9250 540 2000,00 2000,00 

Резервные фонды 924 01 11   10000,00 10000,00 

Резервные фонды местных администраций 924 01 11 81 0 00 00000  10000,00 10000,00 

Расходы за счет резервного фонда  Администрации поселения 924 01 11 81 0 00 28880  10000,00 10000,00 

Иные бюджетные ассигнования 924 01 11 81 0 00 28880 800 10000,00 10000,00 

Резервные средства 924 01 11 81 0 00 28880 870 10000,00 10000,00 

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13   1650,00 1650,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 924 01 13 98 0 00 00000  1650,00 1650,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в 

муниципальные программы 

924 01 13 98 2 00 00000  1650,00 1650,00 

Иные расходы (оплата членских взносов) 924 01 13 98 2 00 00170  1650,00 1650,00 

Иные бюджетные ассигнования 924 01 13 98 2 00 00170 800 1650,00 1650,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 924 01 13 98 2 00 00170 850 1650,00 1650,00 

Национальная оборона 924 02    51000,00 52400,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03   51000,00 52400,00 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 924 02 03 98 0 00 00000  51000,00 52400,00 
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Смоленской области 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других 
уровней 

924 02 03 98 1 00 00000  51000,00 52400,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

924 02 03 98 1 00 51180  51000,00 52400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

924 02 03 98 1 00 51180 100 30628,18 31853,23 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

924 02 03 98 1 00 51180 120 30628,18 31853,23 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

924 02 03 98 1 00 51180 200 20371,82 20546,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

924 02 03 98 1 00 51180 240 20371,82 20546,77 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

924 03    50000,00 50000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

924 03 09   50000,00 50000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 924 03 09 91 0 00 00000  50000,00 50000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах поселения 

924 03 09 91 0 00 20140  50000,00 50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

924 03 09 91 0 00 20140 200 50000,00 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

924 03 09 91 0 00 20140 240 50000,00 50000,00 

Национальная экономика 924 04    535300,00 535300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09   485300,00 485300,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного 
комплекса муниципального образования Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

924 04 09 03 0 00 00000  485300,00 485300,00 

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

924 04 09 03 Я 01 00000  485300,00 485300,00 

Устройство, текущий и капитальный ремонт автомобильных 
дорог 

924 04 09 03 Я 01 20110  405300,00 405300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
924 04 09 03 Я 01 20110 200 405300,00 405300,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

924 04 09 03 Я 01 20110 240 405300,00 405300,00 

Содержание дорог общего пользования местного значения 924 04 09 03 Я 01 20020  80000,00 80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
924 04 09 03 Я 01 20020 200 80000,00 80000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

924 04 09 03 Я 01 20020 240 80000,00 80000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 924 04 12   50000,00 50000,00 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского 

на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области» на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов 

924 04 12 02 0 00 00000  50000,00 50000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по уничтожению 

борщевика Сосновского» 
924 04 12 02 Я 01 00000  50000,00 50000,00 

Работы по обработке ядовитого сорняка 924 04 12 02 Я01 20010  50000,00 50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных)  нужд 
924 04 12 02 Я 01 20010 200 50000,00 50000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
924 04 12 02 Я 01 20010 240 50000,00 50000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05    746475,16 698780,42 

Коммунальное хозяйство 924 05 02   302775,16 241980,42 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство 
муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области»  на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

924 05 02 04 0 00 00000  302775,16 241980,42 

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

муниципального образования» 

924 05 02 04 Я 01 00000  299575,16 238780,42 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для 
устойчивого развития  и функционирования коммунального 

хозяйства муниципального образования 

924 05 02 04 Я 01 20040  299575,16 238780,42 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

924 05 02 04 Я 01 20040 200 299575,16 238780,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

924 05 02 04 Я 01 20040 240 299575,16 238780,42 

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест 

захоронения 

924 05 02 04 Я 01 20070  3200,00 3200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

924 05 02 04 Я 01 20070 200 3200,00 3200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

924 05 02 04 Я 01 20070 240 3200,00 3200,00 

Благоустройство 924 05 03   443700,00 456800,00 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство 

муниципального образования Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области»  на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

924 05 03 04 0 00 00000  443700,00 456800,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории 

муниципального образования» 

924 05 03 04 Я 01 00000  443700,00 456800,00 

Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и 

восстановлению наружных систем уличного освещения 

924 05 03 04 Я 01 20060  378300,00 392000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

924 05 03 04 Я 01 20060 200 378300,00 392000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

924 05 03 04 Я 01 20060 240 378300,00 392000,00 

Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству территории 

сельского поселения 

924 05 03 04 Я 01 20080  65400,00 

 

64800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

924 05 03 04 Я 01 20080 200 65400,00 

 

64800,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
924 05 03 04 Я 01 20080 240 65400,00 

 

64800,00 

Социальная политика 924 10    65950,00 65950,00 

Пенсионное обеспечение 924 10 01   65950,00 65950,00 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан 

муниципального образования Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области»  на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

924 10 01 05 0 00 00000  65950,00 65950,00 

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

924 05 01 05 Я 01 00000  65950,00 65950,00 

Мероприятия по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

924 10 01 05 Я 01 20090  65950,00 65950,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 10 01 05 Я 01 20090 300 65950,00 65950,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 10 01 05 Я 01 20090 310 65950,00 65950,00 

       16) приложение 16 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 16 

к решению  Совета 

депутатов Мушковичского 
сельского поселения 

от  20.12.2019 года     № 20 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2020 год 

(рублей) 

Наименование 
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Сумма 

 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов 

01 0 00 00000     1961029,55 

Обеспечивающая подпрограмма 01 1 00 00000     1940681,85 

Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации 

муниципальной программы» 

01 1 01 00000     1940681,85 

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 01 1 01 00140     1940681,85 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

01 1 01 00140 924    1940681,85 

Общегосударственные вопросы 01 1 01 00140 924 01   1940681,85 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 01 1 01 00140 924 01 04  1940681,85 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 1 01 00140 924 01 04 100 1298128,85 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 01 00140 924 01 04 120 1298128,85 

Расходы на содержание органа местного самоуправления (за исключением 
расходов по оплате труда) 

01 1 01 00140     641833,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

01 1 01 00140 924    641833,00 

Общегосударственные вопросы 01 1 01 00140 924 01   641833,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 1 01 00140 924 01 04  641833,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 00140 924 01 04 200 641833,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 1 01 00140 924 01 04 240 641833,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 00140 924 01 04 800 720,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 01 1 01 00140 924 01 04 850 720,00 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных полномочий 

муниципального образования» 

01 Я 02 00000     20347,70 

Передача Контрольно-ревизионной комиссии МО «Ярцевский район» полномочий 

Контрольно-ревизионной комиссии  Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского  района Смоленской области на осуществление внешнего 
муниципального финансового контроля 

01 Я 02 П8250     18347,70 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

01 Я 02 П8250 924    18347,70 

Общегосударственные вопросы 01 Я 02 П8250 924 01   18347,70 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 

01 Я 02 П8250 924 01 06  18347,70 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8250 924 01 06 500 18347,70 

Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8250 924 01 06 540 18347,70 

Переданные полномочия по осуществлению исполнения бюджета  Мушковичского 
сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

01 Я 02 П9250     2000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

01 Я 02 П9250 924    2000,00 

Общегосударственные вопросы 01 Я 02 П9250 924 01   2000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 

01 Я 02 П9250 924 01 06  2000,00 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9250 924 01 06 500 2000,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9250 924 01 06 540 2000,00 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

02 0 00 00000     50000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского» 02 Я 01 00000     50000,00 

Работы по обработке ядовитого сорняка 02 Я 01 20010     50000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

02 Я 01 20010 924    50000,00 

Национальная экономика 02 Я 01 20010 924 04   50000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 02 Я 01 20010 924 04 12  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 Я 01 20010 924 04 12 200 50000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 01 20010 924 04 12 240 50000,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»   на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов 

03 0 00 00000     1194148,63 

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

03 Я 01 00000     1194148,63 

Устройство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог 03 Я 01 20110     1114148,63 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

03 Я 01 20110 924    1114148,63 

Национальная экономика 03 Я 01 20110 924 04   1114148,63 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 Я 01 20110 924 04 09  1114148,63 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 Я 01 20110 924 04 09 200 1114148,63 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 Я 01 20110 924 04 09 240 1114148,63 

Содержание дорог общего пользования местного значения   03 Я 01 20020     80000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

03 Я 01 20020 924    80000,00 

Национальная экономика 03 Я 01 20020 924 04   80000,00 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 Я 01 20020 924 04 09  80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 Я 01 20020 924 04 09 200 80000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 Я 01 20020 924 04 09 240 80000,00 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»   на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

04 0 00 00000     1041626,10 

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития  и 

функционирования коммунального хозяйства муниципального образования» 

04 Я 02 00000     444426,10 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для устойчивого 

развития  и функционирования коммунального хозяйства муниципального 
образования 

04 Я 02 20040     444426,10 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

04 Я 02 20040 924    444426,10 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 Я 02 20040 924 05   444426,10 

Коммунальное хозяйство 04 Я 02 20040 924 05 02  444426,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 02 20040 924 05 02 200 444426,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 Я 02 20040 924 05 02 240 444426,10 

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

04 Я 03 00000     3200,00 

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения 04 Я 03 20070     3200,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

04 Я 03 20070 924    3200,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 Я 03 20070 924 05   3200,00 

Коммунальное хозяйство 04 Я 03 20070 924 05 02  3200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20070 924 05 02 200 3200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 Я 03 20070 924 05 02 240 3200,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального 
образования» 

04 Я 03 00000     594000,00 

Реализация мероприятий по благоустройству кладбищ 04 Я 03 20050     2500,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

04 Я 03 20050 924    2500,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 Я 03 20050 924 05   2500,00 

Благоустройство 04 Я 03 20050 924 05 03  2500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20050 924 05 03 200 2500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 Я 03 20050 924 05 03 240 2500,00 

Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению наружных 

систем уличного освещения 

04 Я 03 20060     412500,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

04 Я 03 20060 924    412500,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 Я 03 20060 924 05   412500,00 

Благоустройство 04 Я 03 20060 924 05 03  412500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20060 924 05 03 200 412500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 Я 03 20060 924 05 03 240 412500,00 

Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству территории сельского 

поселения 

04 Я 03 20080     80000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

04 Я 03 20080 924    80000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 Я 03 20080 924 05   80000,00 

Благоустройство 04 Я 03 20080 924 05 03  80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20080 924 05 03 200 80000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20080 924 05 03 240 80000,00 

Изготовление аншлагов 04 Я 03 20100     99000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

04 Я 03 20100 924     

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 Я 03 20100 924 05   99000,00 

Благоустройство 04 Я 03 20100 924 05 03  99000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20100 924  05  03 200 99000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 Я 03 20100 924  05  03 240 99000,00 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

05 0 00 00000     66306,87 

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» 

05 Я 01 00000     66306,87 

Мероприятия по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

05 Я 01 20090     66306,87 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

05 Я 01 20090 924    66306,87 
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Социальная политика 05 Я 01 20090 924 10   66306,87 

Пенсионное обеспечение 05 Я 01 20090 924 10 01  66306,87 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 Я 01 20090 924 10 01 300 66306,87 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 05 Я 01 20090 924 10 01 312 66306,87 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 

образования 

71 0 00 00000     549528,66 

Глава муниципального образования  71 1 00 00000     549528,66 

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 71 1 00 00140     549528,66 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

71 1 00 00140 924    549528,66 

Общегосударственные вопросы 71 1 00 00140 924 01   549528,66 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

71 1 00 00140 924 01 02  549528,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

71 1 00 00140 924 01 02 100 549528,66 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 1 00 00140 924 01 02 120 549528,66 

Резервные фонды местных администраций 81 0 00 00000     10000,00 

Расходы за счет резервного фонда  Администрации поселения 81 0 00 28880     10000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

81 0 00 28880 924    10000,00 

Общегосударственные вопросы 81 0 00 28880 924 01   10000,00 

Резервные фонды 81 0 00 28880 924 01 11  10000,00 

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 28880 924 01 11 800 10000,00 

Резервные средства 81 0 00 28880 924 01 11 870 10000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91 0 00 00000     50000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

поселения 

91 0 00 20140     50000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

91 0 00 20140 924    50000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 91 0 00 20140 924 03   50000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
91 0 00 20140 924 03 09  50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

91 0 00 20140 924 03 09 200 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
91 0 00 20140 924 03 09 240 50000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91 0 00 00000     65000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 91 0 00 00000     65000,00 

Изготовление технических планов в отношении дорог местного значения 
населенных пунктов  сельского поселения 

91 0 00 20160     65000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

91 0 00 20160 924    65000,00 

Национальная экономика 91 0 00 20160 924 04   65000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 91 0 00 20160 924 04 09  65000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

91 0 00 20160 924 04 09 200 65000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

91 0 00 20160 924 04 09 240 65000,00 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти Смоленской области 98 0 00 00000     54600,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней 98 1 00 00000     54600,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

98 1 00 51180     54600,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

98 1 00 51180 924    54600,00 

Национальная оборона 98 1 00 51180 924 02   54600,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 1 00 51180 924 02 03  54600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

98 1 00 51180 924 02 03 100 31535,79 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 1 00 51180 924 02 03 120 31535,79 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 98 1 00 51180 924 02 03 200 23064,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

98 1 00 51180 924 02 03 240 23064,21 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000     160000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 98 2 00 00000     160000,00 

Расходы на организацию и проведение выборов в представительный орган 

муниципального образования 

98 2 00 00160     160000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

98 2 00 00160 924    160000,00 

Общегосударственные вопросы 98 2 00 00160 924 01   160000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 98 2 00 00160 924 01 07  160000,00 

Иные бюджетные ассигнования 98 2 00 00160 924 01 07 800 160000,00 

Специальные расходы 98 2 00 00160 924 01 07 880 160000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000     70000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 98 0 00 00000     70000,00 

Расходы, связанные с решением вопросов местного значения, в соответствии с 

соглашениями о предоставлении  иных межбюджетных трансфертов  за счет 

средств бюджета района  

98 0 00 22140     70000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

98 0 00 22140 924    70000,00 

Общегосударственные вопросы 98 0 00 22140 924 01   70000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 98 0 00 22140 924 01 07  70000,00 

Иные бюджетные ассигнования 98 0 00 22140 924 01 07 800 70000,00 

Специальные расходы 98 0 00 22140 924 01 07 880 70000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000     3000,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные программы 98 2 00 00000     3000,00 

Иные расходы (оплата членских взносов) 98 2 00 00160     3000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

98 2 00 00160 924    3000,00 

Общегосударственные вопросы 98 2 00 00160 924 01   3000,00 

Другие общегосударственные вопросы 98 2 00 00160 924 01 13  3000,00 

Иные бюджетные ассигнования 98 2 00 00160 924 01 13 800 3000,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 98 2 00 00160 924 01 13 850 3000,00 

   

    17) приложение 17 изложить в следующей редакции: 

                                                                                                                                                                                                                               «Приложение 17 

             к решению  Совета                              
                                                                                                          депутатов Мушковичского 

                                                                                                                      сельского поселения  

    от  20.12.2019 г.  № 20 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на плановый 

период 2021 и 2022 годов 

                                                                                                                                 (рублей) 
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Сумма 

2021 2022 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного 

управления муниципальным образованием Мушковичское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области»   на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

01 0 00 00000     2000264,75 2047899,43 

Обеспечивающая подпрограмма 01 1 00 00000     1979321,30 2026196,24 

Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для 
реализации муниципальной программы» 

01 1 01 00000     1979321,30 2026196,24 

Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 01 1 01 00140     1979321,30 2026196,24 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

01 1 01 00140 924    1979321,30 2026196,24 

Общегосударственные вопросы 01 1 01 00140 924 01   1979321,30 2026196,24 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 1 01 00140 924 01 04  1979321,30 2026196,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 1 01 00140 924 01 04 100 1293060,30 1314081,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

01 1 01 00140 924 01 04 120 1293060,30 1314081,24 

Расходы на содержание органа местного самоуправления (за 

исключением расходов по оплате труда) 

01 1 01 00140     685541,00 711395,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

01 1 01 00140 924    685541,00 711395,00 

Общегосударственные вопросы 01 1 01 00140 924 01   685541,00 711395,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 1 01 00140 924 01 04  685541,00 711395,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

01 1 01 00140 924 01 04 200 685541,00 711395,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 1 01 00140 924 01 04 240 685541,00 711395,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 00140 924 01 04 800 720,00 720,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 01 1 01 00140 924 01 04 850 720,00 720,00 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных 

полномочий муниципального образования» 

01 Я 02 00000     20943,45 21703,19 

Передача Контрольно-ревизионной комиссии МО «Ярцевский район» 

полномочий Контрольно-ревизионной комиссии  Мушковичского 
сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области на 

осуществление внешнего муниципального финансового контроля 

01 Я 02 П8250     18943,45 19703,19 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

01 Я 02 П8250 924    18943,45 19703,19 

Общегосударственные вопросы 01 Я 02 П8250 924 01   18943,45 19703,19 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 

01 Я 02 П8250 924 01 06  18943,45 19703,19 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8250 924 01 06 500 18943,45 19703,19 

Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8250 924 01 06 540 18943,45 19703,19 

Переданные полномочия по осуществлению исполнения бюджета  

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

01 Я 02 П9250     2000,00 2000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

01 Я 02 П9250 924    2000,00 2000,00 

Общегосударственные вопросы 01 Я 02 П9250 924 01   2000,00 2000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 

01 Я 02 П9250 924 01 06  2000,00 2000,00 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9250 924 01 06 500 2000,00 2000,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9250 924 01 06 540 2000,00 2000,00 

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов 

02 0 00 00000     50000,00 50000,00 

Основное мероприятие «Мероприятия по уничтожению борщевика 

Сосновского» 

02 Я 01 00000     50000,00 50000,00 

Работы по обработке ядовитого сорняка 02 Я01 20010     50000,00 50000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я01 20010 924    50000,00 50000,00 

Национальная экономика 02 Я01 20010 924 04   50000,00 50000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 02 Я01 20010 924 04 12  50000,00 50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

02 Я01 20010 924 04 12 200 50000,00 50000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 Я01 20010 924 04 12 240 50000,00 50000,00 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального образования Мушковичское сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области»   на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

03 0 00 00000     485300,00 485300,00 

Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационных 

качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

03 Я 01 00000     485300,00 485300,00 

Устройство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог 03 Я 01 20110     405300,00 405300,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

03 Я 01 20110 924    405300,00 405300,00 

Национальная экономика 03 Я 01 20110 924 04   405300,00 405300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 Я 01 20110 924 04 09  405300,00 405300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

03 Я 01 20110 924 04 09 200 405300,00 405300,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 Я 01 20110 924 04 09 240 405300,00 405300,00 

Содержание дорог общего пользования местного значения   03 Я 01 20020     80000,00 80000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

03 Я 01 20020 924    80000,00 80000,00 

Национальная экономика 03 Я 01 20020 924 04   80000,00 80000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 03 Я 01 20020 924 04 09  80000,00 80000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

03 Я 01 20020 924 04 09 200 80000,00 80000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 Я 01 20020 924 04 09 240 80000,00 80000,00 

Муниципальная программа «Создание условий обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального 

образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

04 0 00 00000     746475,16 698780,42 
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годов 

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития  и 

функционирования коммунального хозяйства муниципального 

образования» 

04 Я 02 00000     299575,16 238780,42 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для 

устойчивого развития  и функционирования коммунального хозяйства 

муниципального образования 

04 Я 02 20040     299575,16 238780,42 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

04 Я 02 20040 924    299575,16 238780,42 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 Я 02 20040 924 05   299575,16 238780,42 

Коммунальное хозяйство 04 Я 02 20040 924 05 02  299575,16 238780,42 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 Я 02 20040 924 05 02 200 299575,16 238780,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 Я 02 20040 924 05 02 240 299575,16 238780,42 

Основное мероприятие «Создание условий для устойчивого развития  и 

функционирования коммунального хозяйства муниципального 

образования» 

04 Я 03 00000     3200,00 3200,00 

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест 

захоронения 

04 Я 03 20070     3200,00 3200,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

04 Я 03 20070 924    3200,00 3200,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 Я 03 20070 924 05   3200,00 3200,00 

Коммунальное хозяйство 04 Я 03 20070 924 05 02  3200,00 3200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 Я 03 20070 924 05 02 200 3200,00 3200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 Я 03 20070 924 05 02 240 3200,00 3200,00 

Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального 
образования» 

04 Я 03 00000     378300,00 
 

392000,00 

Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению 

наружных систем уличного освещения 

04 Я 03 20060     378300,00 

 

392000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

04 Я 03 20060 924    378300,00 
 

392000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 Я 03 20060 924 05   378300,00 

 

392000,00 

Благоустройство 04 Я 03 20060 924 05 03  378300,00 
 

392000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

04 Я 03 20060 924 05 03 200 378300,00 

 

392000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 Я 03 20060 924 05 03 240 378300,00 

 

392000,00 

Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству территории 
сельского поселения 

04 Я 03 20080     65400,00 64800,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

04 Я 03 20080 924    65400,00 64800,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 Я 03 20080 924 05   65400,00 64800,00 

Благоустройство 04 Я 03 20080 924 05 03  65400,00 64800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

04 Я 03 20080 924 05 03 200 65400,00 64800,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

04 Я 03 20080 924 05 03 240 65400,00 64800,00 

Муниципальная программа «Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан муниципального 

образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов 

05 0 00 00000     65950,00 65950,00 

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

05 Я 01 00000     65950,00 65950,00 

Мероприятия по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы 

05 Я 01 20090     65950,00 65950,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

05 Я 01 20090 924    65950,00 65950,00 

Социальная политика 05 Я 01 20090 924 10   65950,00 65950,00 

Пенсионное обеспечение 05 Я 01 20090 924 10 01  65950,00 65950,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 Я 01 20090 924 10 01 300 65950,00 65950,00 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 05 Я 01 20090 924 10 01 312 65950,00 65950,00 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 

образования 

71 0 00 00000     567410,09 590110,15 

Глава муниципального образования  71 1 00 00000     567410,09 590110,15 
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Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 71 1 00 00140     567410,09 590110,15 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

71 1 00 00140 924    567410,09 590110,15 

Общегосударственные вопросы 71 1 00 00140 924 01   567410,09 590110,15 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

71 1 00 00140 924 01 02  567410,09 590110,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

71 1 00 00140 924 01 02 100 567410,09 590110,15 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

71 1 00 00140 924 01 02 120 567410,09 590110,15 

Резервные фонды местных администраций 81 0 00 00000     10000,00 10000,00 

Расходы за счет резервного фонда  Администрации поселения 81 0 00 28880     10000,00 10000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

81 0 00 28880 924    10000,00 10000,00 

Общегосударственные вопросы 81 0 00 28880 924 01   10000,00 10000,00 

Резервные фонды 81 0 00 28880 924 01 11  10000,00 10000,00 

Иные бюджетные ассигнования 81 0 00 28880 924 01 11 800 10000,00 10000,00 

Резервные средства 81 0 00 28880 924 01 11 870 10000,00 10000,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 91 0 00 00000     50000,00 50000,00 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах поселения 

91 0 00 20140     50000,00 50000,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 
91 0 00 20140 924    50000,00 50000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 91 0 00 20140 924 03   50000,00 50000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

91 0 00 20140 924 03 09  50000,00 50000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
91 0 00 20140 924 03 09 200 50000,00 50000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

91 0 00 20140 924 03 09 240 50000,00 50000,00 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти Смоленской 
области 

98 0 00 00000     51000,00 52400,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней 98 1 00 00000     51000,00 52400,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

98 1 00 51180     51000,00 52400,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

98 1 00 51180 924    51000,00 52400,00 

Национальная оборона 98 1 00 51180 924 02   51000,00 52400,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 98 1 00 51180 924 02 03  51000,00 52400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

98 1 00 51180 924 02 03 100 30628,18 31853,23 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

98 1 00 51180 924 02 03 120 30628,18 31853,23 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

98 1 00 51180 924 02 03 200 20371,82 20546,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

98 1 00 51180 924 02 03 240 20371,82 20546,77 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 98 0 00 00000     1650,00 1650,00 

Прочие направления деятельности, не включенные в муниципальные 

программы 

98 2 00 00000     1650,00 1650,00 

Иные расходы (оплата членских взносов) 98 2 00 00160     1650,00 1650,00 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

98 2 00 00160 924    1650,00 1650,00 

Общегосударственные вопросы 98 2 00 00160 924 01   1650,00 1650,00 

Другие общегосударственные вопросы 98 2 00 00160 924 01 13  1650,00 1650,00 

Иные бюджетные ассигнования 98 2 00 00160 924 01 13 800 1650,00 1650,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 98 2 00 00160 924 01 13 850 1650,00 1650,00 

 

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования. 

        3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 
образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).     

            4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 
Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                А.А. Азаренков  
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