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АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.05.2022 года                                                                       №  21 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального образования Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области»  на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Правилами благоустройства территории Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, утвержденными Советом депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

от 29.11.2017 г.                             № 34, постановлением Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 
07.02.2022 № 10 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, 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 Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области»  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 года. 

    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 за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       
 

Глава муниципального образования 

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

 

 

 

 

 

 

 

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

На территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской  области проживает 796 человек, в летнее время число 

проживающих увеличивается в 1,2 раза. 

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта 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, своевременный ремонт, 
обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Мушковичского сельского поселения. 

  Приложение № 1 
к постановлению Администрации Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 
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Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для проживания граждан, развитие и обеспечение устойчивого 

функционирования сети автомобильных дорог муниципального значения. 

Приоритетами настоящей Программы являются: 

-содержание и ремонт автомобильных дорог,  

-приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования,  

-повышение эстетической привлекательности территории Мушковичского сельского поселения. 
Основными задачами является обустройство дорожной сети, ремонт, улучшение технического и эксплуатационного состояния, содержание и 

обслуживание. 

Ожидаемыми результатами реализации настоящей программы являются: 

-содержание и ремонт на нормативном уровне автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, 

- улучшить техническое состояние дорожной сети и ее обустройство.  

В систему мероприятий по реализации Программы включены: 

-анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта, улучшению технического состояния и содержанию автодорог, а также 

обоснование предложений по их совершенствованию, с учетом нормативных требований и имеющихся возможностей по их реализации. 

-контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 
-развитие дорожной сети сельского поселения; 

-осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения; 

-обеспечение безопасности дорожного движения; 
-выполнение мероприятий программы развития села 

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Мушковичского сельского поселения  

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на ремонт и 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 ремонт и 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 

Правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с: 

 1. Бюджетным кодексом Российской Федерации  
 2. Федеральный законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 3. Постановлением Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 07.02.2022 № 10 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности 

реализации  муниципальных программ и создании комиссии». 

В процессе реализации муниципальной программы допускается корректировка целевых показателей её реализации. 

П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

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

Смоленской области»  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

1.Основные положения 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы  
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

Цель  муниципальной программы Создание благоприятных условий для проживания граждан, развитие  и обеспечение устойчивого 

функционирования сети автомобильных дорог муниципального значения 

Региональные проекты, реализуемые в 

рамках муниципальной  программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные проекты не реализуются 

Объемы финансового обеспечения за весь 

период реализации  

Общий объем финансирования составляет 1713200,00 рублей, из них: 

2022 год -  525400,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 525400,00  рублей; 

2023 год -  614500,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 614500,00 рублей; 

2024 год -  573300,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 573300,00 руб. 

Показатели муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя, единица измерения 

Базовое значение 

показателя (в году, 

предшествующему очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение показателя 

очередной 

финансовый год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового    

периода 

 1 2 3 4 5 

1. 
Улучшение состояния автомобильных дорог в 

границах поселения (%) 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

2 
Содержание дорог общего пользования местного 
значения   (%) 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

3.Структура муниципальной программы 

Задачи структурного элемента 
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи 

структурного элемента 
Связь с показателями 
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1 2 3 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Комплекс процессных мероприятий 

«Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

Устройство, текущий и капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

Устройство, текущий и капитальный ремонт автомобильных 

дорог в границах Мушковичского сельского поселения, ее 

обустройство в соответствие с требованиями обеспечения 

безопасности дорожного движения, улучшение технического и 

эксплуатационного состояния, повышение качества 

содержания. 

Показатель №1 

 

Содержание дорог общего пользования местного 

значения   

Содержание дорог общего пользования местного значения  в 

соответствие с требованиями обеспечения безопасности 

дорожного движения, улучшение технического и 

эксплуатационного состояния, повышение качества 

содержания 

Показатель №2 

 

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы 
  

Наименование муниципальной программы, структурного 
элемента / источник финансового обеспечения 

 
 
Всего 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей 

очередной 
финансовый год 

1-й год планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1  3 4 5 

Муниципальная программа  (всего), 
в том числе: 

 1713200,00 525400,00 614500,00 573300,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет  1713200,00 525400,00 614500,00 573300,00 

внебюджетные средства 0 0 0 0 

Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Сведения о показателях муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование   

показателя 

Методика расчета показателя или источник 

получения информации о значении показателя 

(наименование формы статистического наблюдения, 

реквизиты документа об утверждении методики и 

т.д.) 

1 2 3 

1.  Улучшение состояния автомобильных дорог в границах поселения (%) Фактическое значение по итогам года 

2.  Содержание дорог общего пользования местного значения   (%) Фактическое значение по итогам года 

 

Приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы  

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

ПАСПОРТ 

комплекса процессных мероприятий 

«Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

1. Общие положения 

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий 
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области»  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  

Наименование показателя реализации, единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя реализации 

(к очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый 

год и плановый период 

очередной 

финансовый год 

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 
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1 2 3 4 5 

Улучшение состояния автомобильных дорог в 
границах поселения(%) 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

Содержание дорог общего пользования 

местного значения  (%) 

100 100 100 100 

Приложение № 3 

к Паспорту муниципальной программы 

 «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» 

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Финансирования структурных элементов муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименование Участник 

муниципально

й программы 

Источник 

финансового 

обеспечения 

(расшифрова

ть) 

Объем средств на реализацию муниципальной программы на 

очередной финансовый год и плановый период  рублей) 

всего очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Комплекс процессных мероприятий  «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

 Устройство, текущий и капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

Администраци

я поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

1303200,00 425400,00 434500,00 443300,00 

 Содержание дорог общего пользования местного 

значения   

Администраци

я поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

410000,00 100000,00 180000,00 130000,00 

 Итого по комплексу процессных мероприятий    1713200,00 525400,00 614500,00 573300,00 

 Всего по муниципальной программе, в том числе:  1713200,00 525400,00 614500,00 573300,00 

 бюджет муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения 

 1713200,00 525400,00 614500,00 573300,00 

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.05.2022 года                                                                                           №  22 

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

управления муниципальным образованием Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145–ФЗ, постановлением Администрации Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 07.02.2022 № 10                 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, 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 Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 года. 

    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 за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.    
    

Глава муниципального образования 

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

  Приложение № 1 

к постановлению Администрации Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области 

от  11.05.2022 года  № 22 

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

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 
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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 Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области, утверждённым решением Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от  30.10.2015 года № 14  (в редакции решений Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от  

05.11.2015 №16, от 28.10.2016 №26, от 01.11.2016 №29, от 15.11.2017 №29, от 03.11.2020 №20, от    25.10.2021 года № 11) 
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. 

Цель 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. 

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 Мушковичского сельского поселения 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. 

Для решения указанных задач необходимо принимать 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. 

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. 

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. 
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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, отделением 

Росреестра, 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. 

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. 

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; 

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 
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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. 
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; 

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. 

Существующая в Мушковичском сельском поселении  Ярцевского района Смоленской области сеть муниципальных учреждений была 

сформирована в иных социально-экономических условиях и не соответствует полностью современным подходам к развитию муниципального управления и 
принципам оптимальности и достаточности оказания муниципальных услуг. Расходы на содержание подведомственной бюджетной сети планируются, как 

правило, исходя не из объемов оказываемых ими услуг, а необходимости содержания существующих мощностей. Планирование бюджетных ассигнований 

осуществляется по большей части методом индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде. 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. 

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.  

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, НИОКР, работ и услуг, связанных с содержанием подведомственной сети бюджетных учреждений. 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 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. 
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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.  
Современное 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.  

В процессе реализации муниципальной программы допускается корректировка целевых показателей её реализации 

Паспорт 
 муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  

1. Общие положения  

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы  

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  

Период реализации 2022-2024 

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. 

Региональные проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной  программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные проекты не реализуются 

Объемы финансового обеспечения за весь период 

реализации  

Общий объем финансирования составляет 6177269,94 рублей, из них: 

2022 год -  2072593,99  рублей, из них: 

средства местного бюджета 2072593,99  рублей; 

2023 год -  2041628,93  рублей, из них: 

средства местного бюджета 2041628,93 рублей; 

2024 год -  2063047,02  рублей, из них : 

средства местного бюджета 2063047,02 руб. 
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2.Показатели муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование  показателя, единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя (в 

году, 

предшествующ
ему 

очередному 

финансовому 
году) 

Планируемые значения показателей  

Очередн

ой 
финан

совый 

год 

1-й год 

планово
го 

периода 

2-й год 

планово
го 

периода 

1 2 3 4 5 6 

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

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений (%) 

5 5 5 5 

2. Уровень финансовой зависимости бюджета, от доходов бюджета (%) 100 100 100 100 

3. Экономия бюджетных средств (%) 5 5 5 5 

4. 
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления (да/нет) да да да да 

5. 
Расходы на содержание органа местного самоуправления (за исключением расходов по 

оплате труда) (да/нет) 
да да да да 

6. Обеспечение реализации переданных полномочий муниципального образования (да/нет) 
да да да да 

3.Структура муниципальной программы 

Задачи структурного элемента 
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи 

структурного элемента 
Связь с показателями 

1 2 3 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы» 

Финансовое обеспечение на решение 

общегосударственных вопросов 

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 

системы  
Расходы по оплате труда работников органов местного 

самоуправления и на содержание органа местного 

самоуправления (за исключением расходов по оплате труда) 
Повышение эффективности муниципального управления  

Повышение эффективности предоставления муниципальных 
услуг Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 

Показатель № 1,2,3,4,5 

Комплекс процессных мероприятий 

«Обеспечение реализации переданных полномочий муниципального образования» 

Обеспечение реализации переданных полномочий 

муниципального образования 

Передача функций органов исполнительной власти, не 

отнесенных к основному виду деятельности, 

специализированным организациям, создаваемым для 
обслуживания одновременно нескольких органов 

Показатель № 6 

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 Наименование муниципальной программы, 
структурного элемента / источник финансового 
обеспечения 

 
 
Всего 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей 

очередной финансовый 
год 

1-й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа  (всего),  в том числе: 
6177269,94   2072593,99 2041628,93 2063047,02 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет 6177269,94   2072593,99 2041628,93 2063047,02 

внебюджетные средства 0 0 0 0 

Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной программы  
«Создание условий для эффективного управления  

муниципальным образованием Мушковичского сельского поселения  

 Ярцевского района Смоленской области» 
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Сведения о показателях муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование   
показателя 

Методика расчета показателя или источник 
получения информации о значении показателя 

(наименование формы статистического наблюдения, 

реквизиты документа об утверждении методики и 
т.д.) 

1 2 3 
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3.  Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, от  общего годового объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 

(или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений  

Фактическое значение по итогам года 

4.  Уровень финансовой зависимости бюджета, от доходов бюджета  Фактическое значение по итогам года 

5.  Экономия бюджетных средств  Фактическое значение по итогам года 

6.  Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления  Фактическое значение по итогам года 

7.  Расходы на содержание органа местного самоуправления (за исключением расходов по оплате 

труда)  

Фактическое значение по итогам года 

8.  Уплата транспортного налога Фактическое значение по итогам года 

9.  Обеспечение реализации переданных полномочий муниципального образования  Фактическое значение по итогам года 

Приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы  

«Создание условий для эффективного управления  
муниципальным образованием Мушковичского сельского поселения  

 Ярцевского района Смоленской области» 
 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

ПАСПОРТ 

комплекса процессных мероприятий 

«Обеспечение организационных условий для реализации муниципальных программ» 

2. Общие положения 

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий 
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  

 

Наименование показателя реализации, единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 
реализации (к 

очередному 

финансовому 
году) 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной финансовый год 

и плановый период 

очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 

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

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или)  поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений (%) 

5 5 5 5 

Уровень финансовой зависимости бюджета, от доходов бюджета (%) 100 100 100 100 

Экономия бюджетных средств (%) 5 5 5 5 

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления (да/нет) да да да да 

Расходы на содержание органа местного самоуправления (за исключением расходов по 

оплате труда) (да/нет) 
да да да да 

Уплата транспортного налога (да/нет) да да да да 

ПАСПОРТ 

комплекса процессных мероприятий 

«Обеспечение реализации переданных полномочий муниципального образования» 

1. Общие положения 

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий 
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

Связь с муниципальной программой  

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

Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

1. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  

Наименование показателя реализации, единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 
реализации (к 

очередному 

финансовому 
году) 

Планируемое значение показателя реализации на 

очередной финансовый год и плановый период 

очередной 
финансовый год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 

Казначейское исполнение бюджета муниципального образования 

Мушковичское сельское поселения  Ярцевского района Смоленской 
области 

да да да да 
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Наименование показателя реализации, единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации (к 

очередному 

финансовому 
году) 

Планируемое значение показателя реализации на 

очередной финансовый год и плановый период 

очередной 

финансовый год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 

Переданные полномочия на осуществление внешнего муниципального  

финансового контроля муниципального образования Мушковичского 
сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

да да да да 

Приложение № 3 

к Паспорту муниципальной программы  
 «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области»  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

ОЦЕНКА 

применения мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в 
сфере реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование 

налоговой 

льготы, 
освобождения, 

иной 

преференции по 
налогам и 

сборам 

Вид налога 

(сбора), по 

которому 
предоставлены 

налоговая 

льгота, 
освобождение, 

иная 

преференция по 
налогам и 

сборам 

Цель (цели) 

введения 

налоговой 
льготы, 

освобождения, 

иной 
преференции по 

налогам и 

сборам 

Период 

действия 

налоговой 
льготы, 

освобождения

, иной 
преференции 

по налогам и 

сборам 

Фактичес

кий объем 

налоговог
о расхода 

местного 

бюджета 
за 2-й год 

до начала 

очередног
о 

финансов

ого года, 
т.р. 

Оценочны

й объем 

налоговог
о расхода 

местного 

бюджета 
за 1-й год 

до начала 

очередног
о 

финансов

ого года, 
т.р. 

Прогнозный объем налоговых 

расходов местного бюджета 

(тыс. рублей) 

Целевой 

показатель 

(индикатор) 
налогового 

расхода очередн

ой 

финансо
вый год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планово

го 
периода 

1.Освобождение 

от уплаты 
налога органов 

местного 

самоуправления  

Земельный 

налог 
 

Обеспечение 

благоприятных 
условий для 

эффективного 

управления 
муниципальным 

образованием 

Не ограничен 

 

604,0 139,0 139,0 139,0 139,0  

 

Приложение № 4 

к Паспорту муниципальной программы  
 «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области»  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Финансирования структурных элементов муниципальной программы 

№ 
п/

п 

Наименование Участник 
муниципаль

ной 

программы 

Источник 
финансового 

обеспечения 

(расшифровать
) 

Объем средств на реализацию муниципальной программы на 
очередной финансовый год и плановый период  рублей) 

всего очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальных программ» 

1.1 Доля дефицита местного бюджета 
без учета финансовой помощи, от  

общего годового объема доходов 

местного бюджета без учета 
утвержденного объема 

безвозмездных поступлений и (или)  

поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 

отчислений  

Администра
ция 

поселения 

- - - - - 

 
Уровень финансовой зависимости 

бюджета, от доходов бюджета  

Администра

ция 
поселения 

- - - - - 

 Экономия бюджетных средств  Администра

ция 
поселения 

- - - - - 
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 Расходы по оплате труда 

работников органов местного 

самоуправления  

Администра

ция 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

4313167,94 1 430 016,87 1 434 295,74 1 448 855,33 

 Расходы на содержание органа 
местного самоуправления (за 

исключением расходов по оплате 

труда)  

Администра
ция 

поселения 

Средства 
местного  

бюджета 

1795960,00 620 630,00 584 630,00 590 700,00 

 

Уплата транспортного налога 

Администра

ция 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

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

 Итого по комплексу процессных мероприятий 6112127,94 2 051 646,87 2 019 925,74 2 040 555,33 

2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации переданных полномочий муниципального образования» 

2.1 Казначейское исполнение бюджета 

муниципального образования 
Мушковичское сельское поселения  

Ярцевского района Смоленской 

области 

Администра

ция 
поселения 

Средства 

местного 
бюджета 

6 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

2.2 Переданные полномочия на 
осуществление внешнего 

муниципального  финансового 

контроля муниципального 

образования Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

Администра
ция 

поселения 

Средства 
местного 

бюджета 

59142,00 18 947,12 19 703,19 20 491,69 

 Итого по комплексу процессных мероприятий 65142,00 20947,12 21703,19 22491,69 

 Всего по муниципальной программе, в том числе:  6177269,94 2072593,99 2041628,93 2063047,02 

 бюджет муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

 6177269,94 2072593,99 2041628,93 2063047,02 

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  11.05.2022 года                                                                                  №  23 

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального 

образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145–ФЗ, постановлением Администрации Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 07.02.2022 № 10 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, 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 целевую программу «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года. 

    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 за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                              А.А. Азаренков 

 

1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

            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: 

1) - прорастание ранней весной до появления другой растительности; 

2) - высокая конкурентоспособность, возможность расти скученно и вытеснять другие растения; 

  

Приложение № 1 

к постановлению Администрации Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района  
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3) - высокая доля растений, которые цветут и обеспечивают семена; 

4) - способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (до тех пор, пока необходимые условия не возникнут); 

5) - раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть; 

6) - способность к самоопылению, результатом которого являются полноценные семена; 

7) - большая плодовитость (до 12 тыс. семян на растение), позволяющая одному растению начать экспансию; 

8) - большой запас семян, сохраняющийся длительное время в почве без потери всхожести; 

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

10) - 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, 

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.       

         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.  

         Мерами  регулирования в сфере реализации муниципальной программы являются: 

 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ; (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013) 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3.Постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 07.02.2022 № 10 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности 

реализации  муниципальных программ и создании комиссии». 

 

Паспорт  

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

Ярцевского района Смоленской области»  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Основные положения 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы  
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

Цель муниципальной  программы  

- 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. 
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Региональные проекты, реализуемые в рамках 

муниципальной  программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные проекты не реализуются 

Объемы финансового обеспечения за весь период 

реализации  

Общий объем финансирования составляет 240000,00 рублей, из них: 

2022 год -  80000,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 80000,00  рублей; 

2023 год -  80000,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 80000,00 рублей; 

2024 год -  80000,00  рублей, из них : 

средства местного бюджета 80000,00 руб. 

2.Показатели муниципальной программы 

   

№ 
п/п 

 

Наименование показателя, единица измерения 

Базовое значение показателя 

(в году предшествующему 
очередному финансовому 

году) 

Планируемое значение показателя 

очередной 

финансовый год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Работы по обработке ядовитого сорняка (%) 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

3.Структура муниципальной программы 

Задачи структурного элемента 
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации 

задачи структурного элемента 
Связь с показателями 

1 2 3 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Комплекс процессных мероприятий 

«Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского» 

Работы по обработке ядовитого сорняка Локализация  и   ликвидация   очагов   распространения 

борщевика   Сосновского   на   территории   Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области, исключение случаев травматизма среди населения 

Показатель №1 

 

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 Наименование муниципальной программы, структурного элемента / 
источник финансового обеспечения 

 
 
Всего 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей 

очередной 
финансовый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1  3 4 5 

Муниципальная программа  (всего), 
в том числе: 

240 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет 240 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

внебюджетные средства 0 0 0 0 

 

Приложение № 1 

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

Ярцевского района Смоленской области»  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Сведения о показателях муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование   

показателя 

Методика расчета показателя или источник получения 

информации о значении показателя (наименование формы 

статистического наблюдения, реквизиты документа об 

утверждении методики и т.д.) 

1 2 3 

10.  
Работы по обработке ядовитого сорняка 

Фактическое значение по итогам года 

Приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 

Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области»  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

ПАСПОРТ 

комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского» 

1. Общие положения 
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Ответственный за выполнение комплекса мероприятий 
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения муниципального образования Мушковичское сельское 

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

2023 и 2024 годов 

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  

Наименование показателя реализации, 

единица измерения 

Базовое значение 

показателя 

реализации (к 

очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и 

плановый период 

очередной финансовый 

год 

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 

Работы по обработке ядовитого 

сорняка (%) 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

риложение № 3 

к Паспорту муниципальной программы  

«Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения муниципального образования Мушковичское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области»  

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Финансирования структурных элементов муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименование Участник 

муниципально

й программы  

Источник 

финансового 

обеспечения 

(расшифровать) 

Объем средств на реализацию муниципальной программы 

на очередной финансовый год и плановый период (тыс. 

рублей) 

всего очередной 

финансовы

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского» 

1.1  Работы по обработке ядовитого сорняка Администра

ция 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

240 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

 Итого по комплексу процессных мероприятий    240 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

 Всего по муниципальной программе, в том числе:  240 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

 - бюджет муниципального образования Мушковичского 

сельского поселения 

 240 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 

 

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 11.05.2022 года                                                                                              № 24 
   

Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения  

качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования 
Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами благоустройства территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, утвержденными 

Советом депутатов Мушковичского сельского поселения от 29.11.2017 г. № 34, постановлением Администрации Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области от 07.02.2022 № 10 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации, 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 целевую программу «Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ и благоустройство 

муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов. 
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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.Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 

года. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                        АА. Азаренков 

 
Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

 района Смоленской области 

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

Муниципальное образование Мушковичское сельское поселение 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. 

     Дворовые пространства жилых комплексов недостаточно обустроены детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.   

      В сложившемся положении необходимо продолжить комплексное благоустройство в жилых кварталах, восстановление и новое строительство детских 
игровых площадок. 

    Необходимо вовремя проводить работы по восстановлению внешнего вида домов и общественных зданий с заменой уличных и номерных аншлагов на 

современные, отвечающие установленным стандартам, с привлечением для этого средств из местного бюджета и средств предприятий и организаций. 
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы 

благоустройства 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. 
       Целью муниципальной программы является: 

совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения; 
       Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы являются: 

   1.Единое управление комплексным благоустройством территории муниципального образования Мушковичского сельского поселения. 

   2.Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения. 
   3.Улучшение состояния территории муниципального образования Мушковичского сельского поселения. 

   4.Привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения. 
Мероприятия будут выполняться с указанными в приложении сроками. 

С учетом решения безотлагательных проблем и изменений в нормативно-законодательной базе мероприятия могут быть скорректированы. 

      Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы направлены на достижение цели муниципальной программы: совершенствование 
системы комплексного благоустройства муниципального образования  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

       Для реализации поставленной цели и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов, предусмотрено 
выполнение следующих комплексов процессных мероприятий: 

  - создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования; 

 - благоустройство территорий муниципального образования; 
 - транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел  умерших граждан. 

Мерой регулирования в сфере реализации муниципальной программы являются: 

  1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ; (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013)   
  2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

  4. Решение Совета депутатов Мушковичского сельского поселения от 29.11.2017 г. № 34 «Об утверждении правил благоустройства территории 
Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

  5. Постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 07.02.2022 № 10 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности 
реализации  муниципальных программ и создании комиссии» 

В процессе реализации муниципальной программы допускается корректировка целевых показателей её реализации. 

Паспорт 

муниципальной программы 

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

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

1.Основные положения 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы  
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

 
 

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

-  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. 

-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. 

Региональные проекты, 
реализуемые в рамках 

муниципальной  программы 

 в рамках муниципальной программы региональные проекты не реализуются 

Объемы финансового обеспечения 

за весь период реализации  

Общий объем финансирования составляет 4031787,08 рублей, из них: 

2022 год -  1607704,57  рублей, из них: 

средства местного бюджета 1607704,57  рублей; 

2023 год -  1229589,57  рублей, из них: 

средства местного бюджета 1229589,57 рублей; 

2024 год -  1194492,94  рублей, из них : 

средства местного бюджета 1194492,94 руб. 

2.Показатели муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование  показателя, единица измерения 

Базовое значение 
показателя (в 

году, 

предшествующе
му очередному 

финансовому 

году) 

Планируемые значения показателей  

Очередной 
финансовый 

год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

 1 2 3 4 5 

1. Замена глубинных насосов на артскважинах, колонок 

(шт) 
2 2 2 2 

2. Частичная замена сетей водопровода (м) 120 300 300 300 

3. Техническое обслуживание газопровода (км) 6,14 6,14 6,14 6,14 

4. Электрическая энергия по уличному освещению (кВт) 21000 18852 18852 18852 

5. Техническое обслуживание уличного освещения (шт) 73 73 73 73 

6. Приобретение и замена фонарей (шт) 0 30 0 0 

7. Реализация мероприятий  по организации и 
содержанию мест захоронения (м2) 

250 250 250 250 

8. Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству 

территории  сельского поселения (м) 
650 850 850 850 

9 Транспортировка тел умерших граждан (тел) 1 1 1 1 

3.Структура муниципальной программы 

Задачи структурного элемента 
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи 

структурного элемента 
Связь с показателями 

1 2 3 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Комплекс процессных мероприятий 

«Создание условий для устойчивого развития  и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования» 

Создание условий для устойчивого развития и 

функционирования коммунального хозяйства 
муниципального образования 

Коммунальные услуги, повышение комфортности проживания 

населения, бесперебойное снабжение населения питьевой водой 
и природным газом 

Показатель № 1,2,3 

Комплекс процессных мероприятий 

«Благоустройство территорий муниципального образования» 

Благоустройство территорий муниципального 

образования 

Организация и проведение мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования Мушковичского 
сельского поселения 

Показатель  № 4,5,6,7,8 

Комплекс процессных мероприятий 

«Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел  умерших граждан» 

Транспортировка безродных невостребованных и 

неопознанных тел  умерших граждан 

Осуществление обязательств по выполнению ритуальных услуг 

по транспортировке безродных невостребованных и 
неопознанных тел  умерших граждан до морга 

Показатель № 9 

4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 Наименование муниципальной программы, структурного 
элемента / источник финансового обеспечения 

 
 
Всего 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей 

очередной 
финансовый год 

1-й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа  (всего), 
в том числе: 

4031787,08 1607704,57 
 
 

1229589,57 1194492,94 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 
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 Наименование муниципальной программы, структурного 
элемента / источник финансового обеспечения 

 
 
Всего 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей 

очередной 
финансовый год 

1-й год планового 
периода 

2-й год планового 
периода 

1 2 3 4 5 

местный бюджет 4031787,08 1607704,57 1229589,57 1194492,94 

внебюджетные средства 0 0 0 0 

 

Приложение № 1 
к Паспорту муниципальной программы «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Мушковичского 

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

Сведения о показателях муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование   

показателя 

Методика расчета показателя или источник 

получения информации о значении показателя 
(наименование формы статистического наблюдения, 

реквизиты документа об утверждении методики и 

т.д.) 

1 2 3 

11.  Замена глубинных насосов на артскважинах, колонок  Фактическое значение по итогам года 

12.  Частичная замена сетей водопровода  Фактическое значение по итогам года 

13.  Техническое обслуживание газопровода  Фактическое значение по итогам года 

14.  Электрическая энергия по уличному освещению (кВт) Фактическое значение по итогам года 

15.  Техническое обслуживание уличного освещения  Фактическое значение по итогам года 

16.  Приобретение и замена фонарей (шт) Фактическое значение по итогам года 

17.  Реализация мероприятий  по организации и содержанию мест захоронения (кв.м) Фактическое значение по итогам года 

18.  Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству территории  сельского поселения (м) Фактическое значение по итогам года 

19.  Транспортировка тел умерших граждан  Фактическое значение по итогам года 

Приложение № 2 
к Паспорту муниципальной программы  

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ 

 и благоустройство муниципального образования  
Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

 Смоленской области» на 2022-2024 годы 

ПАСПОРТ 

комплекса процессных мероприятий 

«Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства муниципального образования» 

2. Общие положения 

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий 
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Мушковичского 

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

1. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  

Наименование показателя реализации, единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя реализации 

(к очередному 
финансовому году) 

Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый 

год и плановый период 

 
очередной 

финансовый год 

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 

Замена глубинных насосов на артскважинах, 
колонок (шт) 

2 2 2 2 

Частичная замена сетей водопровода (м) 120 300 300 300 

Техническое обслуживание газопровода (км) 6,14 6,14 6,14 6,14 

ПАСПОРТ 

комплекса процессных мероприятий 

«Благоустройство территорий муниципального образования» 

1. Общие положения 

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий 
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

Связь с муниципальной программой  
Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Мушковичского 

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

1. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  

Наименование показателя реализации, единица измерения 
Базовое 

значение 
Планируемое значение показателя реализации на 
очередной финансовый год и плановый период 
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показателя 

реализации (к 

очередному 

финансовому 

году) 

очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 

Электрическая энергия по уличному освещению (кВт) 21000 18852 18852 18852 

Техническое обслуживание уличного освещения (шт) 73 73 73 73 

Приобретение и замена фонарей (шт) 0 30 0 0 

Реализация мероприятий  по организации и содержанию мест захоронения (кв.м) 250 250 250 250 

Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству территории  сельского 

поселения (м) 
650 650 650 650 

ПАСПОРТ 

комплекса процессных мероприятий 

«Транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел умерших граждан» 

1. Общие положения 

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий 
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Мушковичского 

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

1. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  

Наименование показателя реализации, единица 
измерения 

Базовое значение 

показателя реализации 
(к очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый 

год и плановый период 

очередной 

финансовый год 

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 

Транспортировка тел умерших граждан (тел) 1 1 1 1 

Приложение № 3 
к Паспорту муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ 

 и благоустройство муниципального образования  

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

 Смоленской области» на 2022-2024 годы 

Финансирования структурных элементов муниципальной программы 

№ 
п/

п 

Наименование Участник 
муниципально

й программы 

Источник 
финансового 

обеспечения 
(расшифровать

) 

Объем средств на реализацию муниципальной программы 
на очередной финансовый год и плановый период  рублей) 

всего очередной 

финансовый 
год 

1-й год 

планового 
периода 

2-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1.1 Расходы по замене глубинных насосов на 

артскважинах, колонках, частичная замена 

сетей водопровода  

Администраци

я поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

2371207,08 1 012 224,57 698 089,57 660 892,94 

1.2 

Техническое обслуживание газопровода 

Администраци

я поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

132980,00 44280,00 

 

44 300,00 44 400,00 

 Итого по комплексу процессных мероприятий 2504187,08 1056504,57 742389,57 705292,94 

2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий муниципального образования» 

2.1 Расходы по электрической энергии по 
уличному освещению 

Администраци
я поселения 

Средства 
местного 

бюджета 

890 000,00 250 000,00 319 000,00 321 000,00 

2.2 Расходы по техническому обслуживанию 
уличного освещения 

Администраци
я поселения 

Средства 
местного 

бюджета 

139 000,00 15 000,00 62 000,00 62 000,00 

2.3 
Реализация процессных мероприятий по 

благоустройству кладбищ 

Администраци
я поселения 

Средства 
местного 

бюджета 

9 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

2.4 Расходы по озеленению,  уборке  и 

благоустройству территории  сельского 
поселения 

Администраци

я поселения 

Средства 

местного 
бюджета 

300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
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 Мероприятия по восстановлению наружных 

систем уличного освещения 

Администраци

я поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

180000,00 180000,00 0,00 0,00 

 Итого по комплексу процессных мероприятий 1338000,00 548000,00 484000,00 486000,00 

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

3.1 Обеспечение процессных мероприятий по 
транспортировке тел умерших граждан 

Администраци
я поселения 

Средства 
местного 

бюджета 

9600,00 3200,00 3200,00 3200,00 

 Итого по комплексу процессных мероприятий 9600,00 3200,00 3200,00 3200,00 

 Всего по муниципальной программе, в том числе:  4031787,08 1607704,57 1229589,57 1194492,94 

 бюджет муниципального образования Мушковичского 
сельского поселения 

 4031787,08 1607704,57 1229589,57 1194492,94 

 

АДМИН ИСТРА ЦИЯ  

МУШКОВИЧ СКОГО СЕЛ ЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙ ОНА С МОЛЕНСКОЙ О БЛА СТИ  

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  11.05.2022 года                             №  25 
Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145–ФЗ, постановлением Администрации Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области от 07.02.2022 № 10 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, 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 целевую программу «Социальная политика муниципального образования Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 года. 

    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 за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       
 

Глава муниципального образования 

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

 Приложение № 1 

к постановлению Администрации Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района  

 

Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

Состояние социальной сферы в любом государстве является интегральным показателем эффективности экономики страны, гуманности 

юриспруденции и политического устройства общества, его духовности. Формирование правового и социального государства предполагает создание 
условий не только для осуществления прав и личных свобод граждан, но и обеспечение их всесторонней защиты. 

Российская Федерация, определенная в Конституции Российской Федерации как социальное государство, решает ряд задач как общества в целом, 

так и отдельных его категорий посредством комплексной системы социальной защиты: снижения социальной напряженности в обществе; оказания 
социальной помощи семьям, отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; адаптации населения к новым социально-экономическим 

условиям, социальной реабилитации граждан. 
Право на социальную защиту всех граждан закреплено в части 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что в Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты 

Принятие муниципальной программы, представляющей собой комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения, 

качества жизни жителей поселения, создание условий для активного участия их в жизни общества, будет способствовать снижению социальной 
напряженности, снижению уровня бедности. 

        Приоритетным направлением социальной политики сельского поселения является: 

      - полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению. 
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. 

        Главные цели программы:  
- реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение и 

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

     - выполнение обязательств по оказанию мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан проживающих на территории Мушковичского 
сельского поселения; 

        В дополнение к налоговым льготам, установленным статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, от налогообложения освобождаются: 

    1) органы местного самоуправления; 
2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

    3) муниципальные бюджетные, автономные казенные учреждения; 
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     4) инвалиды и участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним по социальным гарантиям и льготам граждане. Ветераны Труда; 

    5) бюджетные, автономные, казенные учреждения, финансовое обеспечение деятельности которых, в том числе по выполнению муниципального задания, 

осуществляется за счет средств бюджетов муниципального образования Смоленской области на основании бюджетной сметы  или в виде субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 

        6) государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в целях распоряжения объектами государственной собственности 

Смоленской области. 
(на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области действуют Налоговые льготы, установленные статьей 407 

Налогового кодекса Российской Федерации); 

- назначение и выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы. 
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- гарантированное право лицам, замещавшим муниципальные должности и  должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в 

соответствии с действующим законодательством; 
- выполнение обязательств по социальной поддержке граждан; 

     - повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки. 

   Мерами  регулирования в сфере реализации муниципальной программы являются: 
 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ; (ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013) 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3.Постановление Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 07.02.2022 № 10 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности 

реализации  муниципальных программ и создании комиссии». 

4. Решение Совета депутатов Мушковичского сельского поселения от  01.11.2016 г.                            №  31 «Об утверждении Положения о налоге на 
имущество физических лиц на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» с изменениями и дополнениями. 

5.Решение Совета депутатов Мушковичского сельского поселения от 01.11.2016 г.  № 30 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» с изменениями и дополнениями. 

6. Постановление Администрации Мушковичского сельского поселения  от 15.10.2014 г. № 88 «О назначении пенсии за выслугу лет». 

 

               Паспорт 

 муниципальной программы 

«Социальная политика муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Общие положения 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы  

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  

Период реализации 2022-2024 

Цель  муниципальной программы - реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы, на пенсионное обеспечение 

Региональные проекты, реализуемые в рамках 

муниципальной  программы 
 в рамках муниципальной программы региональные проекты не реализуются 

Объемы финансового обеспечения за весь период реализации  

Общий объем финансирования составляет 216000,00 рублей, из них: 

2022 год -  72000,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 72000,00  рублей; 

2023 год -  72000,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 72000,00 рублей; 

2024 год -  72000,00  рублей, из них : 

средства местного бюджета 72000,00 руб. 

2.Показатели муниципальной программы 

   
№ 

п/п 

 

Наименование показателя, единица измерения 

Базовое значение 
показателя (в году 

предшествующему 

очередному 
финансовому году) 

Планируемое значение показателя 

очередной 

финансовый год 

1-й год 
планового 

периода 

2-й год 
планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и  должности муниципальной службы (чел) 

 
 

1 

1 1 1 

2. Организация и проведение мероприятий по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан  (да/нет) 

да да да да 

3.Структура муниципальной программы 

Задачи структурного элемента 
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации 

задачи структурного элемента 
Связь с показателями 

1 2 3 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Комплекс процессных мероприятий 

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан 

Гарантированное право лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, на 

пенсионное обеспечение в соответствии с действующим 

законодательством  

Показатель №1 

 

Организация и проведение мероприятий по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан   

Выполнение обязательств по социальной поддержке 

граждан, повышение уровня жизни граждан - получателей 

мер социальной поддержки 

 

Показатель №2 
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4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы 

 Наименование муниципальной программы, структурного элемента / 
источник финансового обеспечения 

 
 
Всего 

Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей 

очередной 
финансовый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

1  3 4 5 

Муниципальная программа  (всего), 
в том числе: 

216 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 

местный бюджет 216 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

внебюджетные средства 0 0 0 0 

Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной программы «Социальная политика муниципального 
образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Сведения о показателях муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование   

показателя 

Методика расчета показателя или источник получения 

информации о значении показателя (наименование формы 

статистического наблюдения, реквизиты документа об 

утверждении методики и т.д.) 

1 2 3 

1.  
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и  должности муниципальной службы 

Постановление Администрации Мушковичского сельского 

поселения  от 15.10.2014 г. № 88 «О назначении пенсии за 
выслугу лет». 

2.  

Организация и проведение мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан   

Решение Совета депутатов Мушковичского сельского 

поселения от  01.11.2016 г.                            №  31 «Об 

утверждении Положения о налоге на имущество 
физических лиц на территории Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» с изменениями и дополнениями. 
Решение Совета депутатов Мушковичского сельского 

поселения от 01.11.2016 г.  № 30 «Об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории 
муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» с 

изменениями и дополнениями 

Приложение № 2 

к Паспорту муниципальной программы «Социальная политика муниципального 

образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

ПАСПОРТ 

комплекса процессных мероприятий 

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

1. Общие положения 

Ответственный за выполнение комплекса мероприятий 
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

Связь с муниципальной программой  

Муниципальная программа «Социальная политика муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов 

2. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий  

Наименование показателя реализации, 

единица измерения 

Базовое значение 

показателя 

реализации (к 

очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение показателя реализации на очередной финансовый год и 

плановый период 

очередной финансовый 

год 

1-й год планового 

периода 

2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 

Выплата муниципальной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и  должности 

муниципальной службы (чел) 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

Организация и проведение мероприятий 

по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан (да/нет) 

да да да да 

Приложение № 3 
к Паспорту муниципальной программы 

 «Социальная  политика муниципального образования 

 Мушковичского сельского поселения  
Ярцевского района Смоленской области» на 2022 год и  
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плановый период 2023 и 2024 годов 

 

ОЦЕНКА 

применения мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в 

сфере реализации муниципальной программы «Социальная политика муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование налоговой 

льготы, освобождения, иной 

преференции по налогам и 

сборам 

Вид налога 

(сбора), по 

которому 

предоставлен

ы налоговая 

льгота, 

освобождение

, иная 

преференция 

по налогам и 

сборам 

Цель (цели) введения 

налоговой льготы, 

освобождения, иной 

преференции по налогам и 

сборам 

Период 

действия 

налоговой 

льготы, 

освобожден

ия, иной 

преференци

и по 

налогам и 

сборам 

Фактиче

ский 

объем 

налогов

ого 

расхода 

местног

о 

бюджет

а за 2-й 

год до 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года, 

т.р. 

Оценоч

ный 

объем 

налогов

ого 

расхода 

местног

о 

бюджет

а за 1-й 

год до 

начала 

очередн

ого 

финансо

вого 

года, 

т.р. 

Прогнозный объем 

налоговых расходов 

местного бюджета (тыс. 

рублей) 

Целевой 

показател

ь 

(индикато

р) 

налоговог

о расхода 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода 

2-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

1. Инвалиды и 

участники Великой 
Отечественной войны и 

приравненные к ним по 

социальным гарантиям и 
льготам граждане 

 

Зем

ельный налог 

Поддержка 

инвалидов и участников 
Великой Отечественной 

войны и приравненных к 

ним по социальным 
гарантиям и льготам 

граждане 

Н

е ограничен 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

1

,0 

 

Приложение № 4 

к Паспорту муниципальной программы  

«Социальная политика муниципального образования 

 Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

 Смоленской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Финансирования структурных элементов муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование Участник 

муниципаль

ной 

программы  

Источник 

финансового 

обеспечения 

(расшифроват

ь) 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на очередной финансовый год и плановый 

период (тыс. рублей) 

всего очередной 

финансовы

й год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

1.1  Расходы по выплате муниципальной пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 

Админист

рация 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

216 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

1.2 Организация и проведение мероприятий по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан 
Админист

рация 

поселения 

Без 

фининсирова

ния 

Без 

фининсиро

вания 

Без 

фининсиро

вания 

Без 

фининсиро

вания 

Без 

фининсиро

вания 

 Итого по комплексу процессных мероприятий    216 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

 Всего по муниципальной программе, в том числе:  216 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

 - бюджет муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения 

 216 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 06.05.2022  года                                                                                 № 11 

 

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета     Мушковичского    
сельского поселения         Ярцевского           района Смоленской области  
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за 2021 год»  

             В соответствии с Уставом муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области (новая 

редакция), Бюджетным Кодексом Российской Федерации,  с заключением контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области № 02-33  от 11.04.2022  года по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 2021 год, рассмотрев проект решения «Об исполнении бюджета Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области за 2021 год», 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.Утвердить  отчет  «Об исполнении бюджета   Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - местный 
бюджет)  за  2021 год»  по доходам в сумме 4489618,80  рублей  по расходам в сумме 4666625,51 рублей с превышением расходов  над доходами в сумме  

177006,71 рублей.  

            2. Утвердить исполнение: 
         1) доходов местного бюджета за 2021 год по кодам классификации доходов местного бюджета согласно приложению  1 к настоящему решению; 

         2) расходов местного бюджета за  2021 год  по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению  2 к настоящему решению; 

          3) расходов местного бюджета за  2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

          4) источники финансирования дефицита местного бюджета  за  2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  размещения  на 

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

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                             А.А. Азаренков 

 

                                                         Приложение 3  
                                                                                                                          к решению Совета депутатов Мушковичского сельского поселения  Ярцевского рай-                                                                                                                                                     

она Смоленской области                  

                                                                                                                                                         от 06.05.2022  года    № 11 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год 

                                                                                                                                                                                                                                                          (рублей) 

Наименование 

Код 

главного 
распредели

теля 

средств 
местного 

бюджета 

прямого 
получателя 

Раздел 
Под-

раздел 
Целевая статья 

Вид 

расхо-
дов 

Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

924     4666625,51 

Общегосударственные вопросы 924 01    3462405,66 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

924 01 02   685304,92 

Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального 
образования 

924 01 02 71 0 00 00000  685304,92 

Глава муниципального образования 924 01 02 71 1 00 00000  685304,92 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 924 01 02 71 1 00 00140  685304,92 

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 685304,92 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 02 71 1 00 00140 120 685304,92 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

924 01 04   2753340,65 

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  2753340,65 

Обеспечивающая подпрограмма 924 01 04 01 1 00 00000  2753340,65 

Основное мероприятие «Обеспечение организационных условий для реализации 
муниципальной программы» 

924 01 04 01 1 01 00000  2753340,65 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 924 01 04 01 1 01 00140  2753340,65 

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 

 
 

1332289,58 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 01 04 01 1 01 00140 120 1332289,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924 01 04 01 1 01 00140 200 1420111,07 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

924 01 04 01 1 01 00140 240 1420111,07 

Иные бюджетные ассигнования 924 01 04 01 1 01 00140 800 940,00 

Уплата налогов, сборов  и иных платежей 924 01 04 01 1 01 00140 850 940,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 

924 01 06   20760,09 

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  20760,09 

Основное мероприятие «Обеспечение реализации переданных полномочий 

муниципального образования» 
924 01 06 01 Я 02 00000  20760,09 

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  18760,09 

Межбюджетные трансферты 924 01 06 01 Я 02 П8250 500 18760,09 

Иные межбюджетные трансферты 924 01 06 01 Я 02 П8250 540 18760,09 

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 

Резервные фонды 924 01 11   0,00 

Резервные фонды местных администраций 924 01 11 81 0 00 00000  0,00 

Расходы за счет резервного фонда  Администрации поселения 924 01 11 81 0 00 28880  0,00 

Иные бюджетные ассигнования 924 01 11 81 0 00 28880 800 0,00 

Резервные средства 924 01 11 81 0 00 28880 870 0,00 

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    40500,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 924 02 03   40500,00 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти Смоленской области 924 02 03 98 0 00 00000  40500,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных трансфертов других уровней 924  02 03 98 1 00 00000  40500,00 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

924 02 03 98 1 00 51180  40500,00 

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 30850,53 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 924 02 03 98 1 00 51180 120 30850,53 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 02 03 98 1 00 51180 200 9649,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

924 02 03 98 1 00 51180 240 9649,47 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 924 03    49931,34 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

924 03 10   49931,34 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 924 03 10 91 0 00 00000  49931,34 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 

границах поселения 
924 03 10 91 0 00 20140  49931,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
924 03 10 91 0 00 20140 200 49931,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924 03 10 91 0 00 20140 240 49931,34 

Национальная экономика 924 04    635925,75 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 924 04 09   585939,09 

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  585939,09 
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Основное мероприятие «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

924 04 09 03 Я 01 00000  585939,09 

Содержание дорог общего пользования местного значения 924 04 09 03 Я 01 20020  109723,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 04 09 03 Я 01 20020 200 109723,97 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
924 04 09 03 Я 01 20020 240 109723,97 

Устройство, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог 924 04 09 03 Я 01 20110  476215,12 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 04 09 03 Я 01 20110 200 476215,12 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
924 04 09 03 Я 01 20110 240 476215,12 

Другие вопросы в области национальной экономики 924 04 12   49986,66 

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  49986,66 

Основное мероприятие «Мероприятия по уничтожению борщевика 
Сосновского» 

924 04 12 02 Я 01 00000  49986,66 

Работы по обработке ядовитого сорняка 924 04 12 02 Я01 20010  49986,66 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)  нужд 924 04 12 02 Я 01 20010 200 49986,66 

Иные закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924 04 12 02 Я 01 20010 240 49986,66 

Жилищно-коммунальное хозяйство 924 05    408873,47 

Коммунальное хозяйство 924 05 02   125785,14 

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  125785,14 

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

924 05 02 04 Я 01 00000  125785,14 

Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для устойчивого 

развития  и функционирования коммунального хозяйства муниципального 

образования 

924 05 02 04 Я 01 20040  125785,14 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 05 02 04 Я 01 20040 200 125785,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924 05 02 04 Я 01 20040 240 125785,14 

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения 924 05 02 04 Я 01 20070  0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 05 02 04 Я 01 20070 200 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

924 05 02 04 Я 01 20070 240 0,00 

Благоустройство 924 05 03   283088,33 

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  283088,33 

Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального 
образования» 

924 05 03 04 Я 03 00000  283088,33 

Реализация мероприятий по благоустройству кладбищ 924 05 03 04 Я 03 20050  1888,38 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 05 03 04 Я 03 20050 200 1888,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

924 05 03 04 Я 03 20050 240 1888,38 

Реализация мероприятий по содержанию, ремонту и восстановлению наружных 

систем уличного освещения 

924 05 03 04 Я 03 20060  181659,11 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 05 03 04 Я 03 20060 200 181659,11 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

924 05 03 04 Я 03 20060 240 181659,11 

Расходы по озеленению,  уборке  и благоустройству территории сельского 
поселения 

924 05 03 04 Я 03 20080  99540,84 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 05 03 04 Я 03 20080 200 99540,84 

Иные закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
924 05 03 04 Я 03 20080 240 99540,84 

Социальная политика 924 10    68989,29 

Пенсионное обеспечение 924 10 01   68989,29 
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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  68989,29 

Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан» 
924 05 01 05 Я 01 00000  68989,29 

Мероприятия по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
924 10 01 05 Я 01 20090  68989,29 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 924 10 01 05 Я 01 20090 300 68989,29 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 924 10 01 05 Я 01 20090 310 68989,29 

                                                                                                                               Приложение 3  
                                                                        к решению Совета депутатов Мушковичского сельского 

                                                            поселения  Ярцевского района Смоленской области 

                                                     от 06.05.2022  года    № 11 
 Расходы местного бюджета за 2021 год  по разделам и подразделам классификации расходов бюджета   

                                                                                                                                         (рублей) 

Наименование Раздел 
Подразд

ел 

Кассовое 

исполнение  

2 3 4 8 

Общегосударственные вопросы 01   3462405,66 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 685304,92 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 2753340,65 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного надзора) 

01 06 20760,09 

Резервные фонды 01 11 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3000,00 

Национальная оборона 02  40500,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 40500,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  49931,34 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

03 10 49931,34 

Национальная экономика 04  635925,75 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 585939,09 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 49986,66 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   408873,47 

Коммунальное хозяйство 05 02 125785,14 

Благоустройство 05 03 283088,33 

Социальная политика 10  68989,29 

Пенсионное обеспечение 10 01 68989,29 

ИТОГО     4666625,51 

 Приложение 4  

                                                                                                                 к решению Совета депутатов Мушковичского 
                                                                                                   сельского поселения  Ярцевского района 

                                                               Смоленской области                  

                                                                от 06.05.2022  года    № 11 
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год 

                           (рублей) 

Наименование главного                 администратора источника              финансирования 

дефицита местного бюджета, показателя 
Код Кассовое    исполнение 

1 2 3 

Администрация Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

924 177006,71 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 924 01 05 02 01 10 0000 510 -4489618,80 

Уменьшение прочих остатков             денежных средств бюджетов             сельских 

поселений 

924 01 05 02 01 10 0000 610 4666625,51 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 06.05.2022  года                                                        № 12 

 
Об исполнении бюджета Мушковичского сельского 

 поселения Ярцевского района Смоленской области за 1 квартал 2022   года 

 
Заслушав и обсудив информацию Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области об исполнении 

бюджета за 1 квартал 2022   года Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 1 квартал 

2022   года.  

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

       3. Настоящее решение  вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования. 

       4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 
(yarcevo.admin-smolensk.ru).     

 

Глава муниципального образования 
Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                           А.А. Азаренков 

ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении бюджета муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 1 

квартал 2022 года 

 Доходная часть бюджета исполнена на 22,7  % от годовых назначений  или в денежном выражении поступило 1142174,32   рублей. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 254325,29  рублей. 

За 1 квартал 2022 года безвозмездные поступления исполнены на  887849,03  рубля, что составляет 24,9  % от годовых назначений. 
Расходная часть бюджета исполнена на 14,9  % от годовых назначений, что в денежном выражении составляет 750352,93 рублей, в том числе по 

разделам: 

Наименование разделов Годовые 

назначения  
 

Исполнено 

за 1 квартал 

       %  

исполнения  

Общегосударственные вопросы 2653095,43 454637,83 17,1 

Национальная оборона 41600,00 6224,06 15,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50000,00 0,00 0,0 

Национальная экономика 605400,00 

 

59667,20 

 

9,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1607704,57 212433,56 13,2 

Социальная политика 72000,00 17390,28 24,2 

   
                          ИТОГО:     

 
5029800,00 

 
750352,93 

 
14,9 

 

   Численность муниципальных служащих – 1. Расходы на его содержание (денежное содержание) – 103401,47  рублей. 
   Численность работников муниципального учреждения – 6. Расходы на их содержание (денежное содержание) – 348236,36  рублей.  

 

Старший менеджер                                                                  С.Н. Савченкова 

 

                                            
 

   

Учредители: Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 
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