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МЧС России информирует 

Безопасность детей на летних каникулах! 
 

Статистика показывает, что обычно от 10 до 15 % пожаров происходит по вине детей. Шалость детей с 

огнем приводит не только к пожарам, но и нередко заканчивается трагическими последствиями. Это наиболее 

актуально во время каникул, когда дети часто остаются без присмотра родителей. 

Чаще всего пожары возникают по причине отсутствия у детей навыков пожаробезопасного поведения. 

Ситуация усугубляется недостаточным контролем со стороны родителей и близких, а в ряде случаев и неумением 

взрослых правильно организовать досуг ребят. Между тем детская шалость остается одним из самых 

распространенных и опасных факторов возникновения пожаров, которая приводит к травматизму и трагической 

гибели детей.   

Дети в своих играх стараются во всем подражать действиям взрослых. Следует учитывать эту 

особенность детского поведения и стараться не оставлять ребенка без присмотра. Любимыми опасными забавами 

детей являются игра со спичками, разведение костра, поджог сухой травы, приготовление пищи на газовой плите. 

Если вам все-таки не с кем оставить ребенка, постарайтесь занять его на время своего отсутствия: дайте задание, 

предложите тему для игры, подберите безопасные игрушки.  

Уходя, обязательно (!) спрячьте спички, зажигалки, бытовые жидкости, порошки и другие огнеопасные 

предметы, перекройте газ.  

Правила пожарной безопасности, которые должен знать  

каждый ребенок:    

1. Не подходить близко к печам, каминам, работающей газовой плите, кострам. Можно обжечься, 

одежда может загореться.   

2. Не трогать и не приближаться к керосиновым и бензиновым приборам. Они могут вспыхнуть 

или взорваться.  

3. НЕ ШАЛИТЬ СО СПИЧКАМИ, ЗАЖИГАЛКАМИ! Не трогать их без разрешения, они очень 

опасны! 

4. Не разводить костры и не поджигать траву. Можно обжечься. Костер  

и загорание травы могут стать причиной большого пожара. 

5. Не включать электроприборы в отсутствие взрослых. Не играть  

с электропроводами.    

6. Не трогать неизвестные жидкости, не нюхать и не поджигать их.  

7. В случае грозы остаться дома, закрыть окна, не приближаться  

к электроприборам и электророзеткам. 

8. Не играть в отсутствие взрослых с бенгальскими огнями, хлопушками, свечами. Они очень 

опасны: могут причинить боль и стать причиной крупного пожара. 

Обязанность каждого взрослого - пресекать всякие игры с огнем, разъяснять детям их опасность. 
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Родители не забывайте, если ваши дети будут виновны в возникновении пожара, то вы будете 

привлечены к административной или уголовной ответственности. 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 11.05.2021  года                                                                               № 06 

 

Об исполнении бюджета Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области за 1 квартал 2021   года 

 

Заслушав и обсудив информацию Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области об 
исполнении бюджета за 1 квартал 2021   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 2021   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 2021 года 

 Доходная часть бюджета исполнена на 22,0  % от годовых назначений  или в денежном выражении поступило 971142,41   рублей. 
Налоговых и неналоговых доходов поступило 226220,85  рублей. 

За 1 квартал 2021 года безвозмездные поступления исполнены на  744921,56  рублей, что составляет 24,8  % от годовых назначений. 

Расходная часть бюджета исполнена на 34,1  % от годовых назначений, что в денежном выражении составляет 1633220,75 рублей, в 
том числе по разделам: 

Наименование разделов Годовые назначения  

 

Исполнено 

за 1 квартал 

       %  

исполнения  

Общегосударственные вопросы 3367969,75 1526582,19 39,0 

Национальная оборона 42500,00 5696,57 13,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

50000,00 0,00 0,0 

Национальная экономика 728005,80 
 

0,00 
 

0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 534330,25 84123,54 15,7 

Социальная политика 69020,00 16818,45 24,4 

   

                          ИТОГО:     

 

4791825,80 

 

1633220,75 

 

34,1 

 

   Численность муниципальных служащих – 1. Расходы на его содержание (денежное содержание) – 222968,71  рублей. 

   Численность работников муниципального учреждения – 6. Расходы на их содержание (денежное содержание) – 248674,57  рублей.  

 

 

Старший менеджер                                                                                                                                                                                      С.Н. Савченкова 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 17.05.2021 года                                                                                           № 07 
 

Об отчете Главы муниципального образования Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации Мушковичского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области за 2020 год 

 

 
Заслушав и обсудив, представленный Главой муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области отчет  о результатах его деятельности, деятельности Администрации Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области за 2020 год, в том   числе   о решении вопросов, поставленных    Советом депутатов 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,  Совет депутатов Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Главы муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области Азаренкова Андрея Алексеевича о результатах его деятельности, деятельности Администрации Мушковичского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области за 2020 год (приложение). 

2. Признать деятельность Главы муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области Азаренкова Андрея Алексеевича и  деятельность Администрации Мушковичского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области, в том числе по решению вопросов поставленных Советом депутатов Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, за  2020 год  хорошей. 

3. Отметить в деятельности Главы муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области Азаренкова Андрея Алексеевича положительные итоги в решении вопросов: 

- в организации и осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 
- в организации жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  населенных пунктов Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области: 

а) ремонт дорожной уличной сети 
б) вывоз мусора 

в) уличное освещение 

г) водоснабжение 
4. Настоящее решение вступает в  силу со  дня его принятия  и  подлежит официальному опубликованию    в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области «Вести поселения» и размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области.        

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                    А.А. Азаренков 
 

Отчет Главы муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  
о проделанной работе в 2020 году 

        В состав территории Мушковичского сельского поселения входит 9 населенных пунктах, в которых по состоянию на 01.01.2020 года 

постоянно проживает 826 человек. В летний период численность населения увеличивается за счет населения, прибывающего в садоводческие 
товарищества и домовладения, использующиеся  как  сезонные.      Административным центром Мушковичского сельского поселения 

является деревня Мушковичи. 

      Согласно Уставу Мушковичского сельского поселения определена следующая структура органов местного самоуправления: 
1) Совет депутатов сельского поселения - представительный орган муниципального образования; 

2) Глава сельского поселения - Глава муниципального образования; 

3) Администрация сельского поселения - исполнительный орган муниципального образования. 

1. Работа администрации 
        Администрация поселения именно тот орган власти, который решает самые близкие и часто встречающиеся проблемы своих жителей 

стремиться создать механизмы, которые способствовали  бы максимальному стимулированию деятельности нашей поселенческой власти. И 
успех преобразований происходящих в поселении во многом зависит именно от нашей совместной работы и от доверия людей к власти и 

наоборот власти к людям. Это очень серьезный вопрос и является основным приоритетом в нашей повседневной работе. 

      В 2020 году, большую часть полномочий по решению вопросов местного значения, закрепленных Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 

Мушковичского сельского поселения исполняли самостоятельно. 
      Фактическая штатная численность сотрудников администрации сельского поселения на конец года составляла 7,5 единиц, в том числе 

численность муниципальных должностей - 1 единица. 

       За прошедший период основное внимание уделялось работе с населением. 
Обращения граждан в основном были по вопросам: 

- землепользования и экологии; 

- благоустройства территории и жилищно-коммунального хозяйства; 
- социальным вопросам; 

- строительства. 

       В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания.  
       За 2020 год  проводились регулярные  встречи Главы муниципального образования Мушковичского сельского поселения с жителями 

сельского поселения, 2  встречи в рамках проведения публичных слушаний по различным вопросам деятельности. 

          Сотрудниками администрации в течение года подготавливались отчеты о деятельности администрации, а также ответы на письма и 
запросы органов власти и организаций. 

         Во исполнение требований   Федерального закона  от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации и предоставлении государственных и 

муниципальных услуг» проводилась работа по формированию перечня муниципальных услуг для включения  в Сводный реестр 
государственных и муниципальных услуг. 

 2. Реализация полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 

           2.1.  Формирование бюджета - наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий. Бюджет Мушковичского 
сельского поселения на 2020 год был сформирован в установленные законодательством сроки и утвержден решением Совета депутатов  

Мушковичского сельского поселения  от  20.12. 2019 года    № 20.  В течение года в решение о бюджете были подготовлены, вынесены на 

рассмотрение Совета депутатов и утверждены 5 изменений и дополнений. 
       Исполнение бюджета сельского поселения в 2020 году осуществлялось в соответствии с решением о бюджете и утвержденной сводной 

бюджетной росписью бюджета Мушковичского сельского поселения на 2020 год. 

        Администрацией поселения ведется работа по актуализации базы данных земельных участков и недвижимого имущества физических 
лиц. Для обеспечения эффективного использования земли, как основы жизни и деятельности жителей, проживающих на территории 

Мушковичского сельского поселения, разработано Положение о муниципальном земельном контроле на территории Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, основными задачами которого являются соблюдение юридическими и 
физическими лицами режима целевого использования земли, предотвращения вредного воздействия на окружающую среду, недопущение 

самовольного занятия земельных участков. 

Доходы. 
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     В бюджет муниципального образования Мушковичское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области за 2020 год поступило 
доходов 4397771,39  рублей  при плане 4380780,90 рублей, исполнение со-ставляет 100,4  %. 

         Налоговые доходы за 2020 год составили 1326671,39 рублей при плане 1309680,90 рублей, исполнение составило 101,3 % в том числе: 

- налог на доходы физических лиц – 253755,64 рублей при плане 238000,00 рублей, исполнение составляет 106,6  %; 
- налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Россий-ской Федерации – 380489,10 рублей при плане 382500,00 рублей, 

исполнение составляет 99,5  %; 

- единый сельскохозяйственный налог– 420,02 рублей при плане 500,00 рублей, исполнение составляет 84,0 %; 
- налог на имущество физических лиц – 62197,05 рублей при плане 67200,00 рублей, исполнение составляет 92,6 %; 

- земельный налог – 619628,68 рублей при плане 611300,00 рублей, ис-полнение составило 101,4  %; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 10180,90 

рублей при плане 10180,90 рублей исполнение составило 100,0 %. 

          Безвозмездные  поступления составили за  2020 год 3071100,00  рублей при плане 3071100,00 рублей, исполнение составило 100,0 % в 
том числе: 

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюд-жетной обеспеченности – 2946500,00 рублей при плане 2946500,00 

рублей, ис-полнение составило 100,0 %; 
- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты – 54600,00 рублей при плане 54600,00 рублей,  исполнение составило 100,0 %; 

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений – 70000,00 рублей при плане 70000,00 рублей, исполнение 
составило 100,0 %.Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», Налоговый кодекс Российской Федерации, Закон  Российской Федерации от 09.12.1991г. №2003-1 «О налогах на имущество 

физических лиц», наделяют представительные органы местного самоуправления правом в пределах своей компетенции издавать 
нормативные правовые акты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. 

       В течение 2020 года администрацией были подготовлены и направлены на рассмотрение Совета депутатов Мушковичского сельского 

поселения  проекты решений, вносящие изменения в ранее принятые решения о местных налогах. 

Расходы. 

         Расходная часть бюджета выполнена на 85,3 %, то есть при плане 5464762,66 рублей фактически израсходовано 4661183,48 рублей. В 

целом невыполнение плана по расходам составило 803579,18 рублей. 
Структура расходов такова: 

Наименование раздела Утвержденные бюджетные 

назначения, руб. 

Исполнено, 

руб. 

Исполнено % 

Всего расходы бюджета: 5464762,66 4661183,48 85,3 

В том числе:    

Общегосударственные вопросы 2702558,21 2477964,27 91,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

549528,66 542878,12 98,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

1959681,85 1751738,45 89,4 

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

бюджетного надзора) 

20347,70 20347,70 100,0 

-обеспечение проведения выборов и референдумов 160000,00 160000,00 100,0 

Резервные фонды 10000,00 - - 

Другие общегосударственные вопросы 3000,00 3000,00 100,0 

Национальная оборона 54600,00 54600,00 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 54600,00 54600,00 100,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

50000,00 49269,45 98,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

50000,00 49269,45 98,5 

Национальная экономика 1549671,48 1199360,58 77,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1499671,48 1149674,83 76,7 

Другие вопросы в области национальной безопасности 50000,00 49685,31 99,4 

Жилищно-коммунальное  

хозяйство 

1041626,10 813682,31 78,1 

Коммунальное хозяйство 447626,10 420599,15 94,0 

Благоустройство 594000,00 393083,16 66,2 

Социальная политика 66306,87 66306,87 100,00 

Пенсионное обеспечение 66306,87 66306,87 100,00 

         Ни одной копейки не целевого использования денежных средств в поселении нет. В результате целенаправленной работы в поселении 

добились определенных результатов. Они на лицо. 

1. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 

         Исполнение расходов по данному разделу за 2020 год составило 49269,45 рублей при утвержденных бюджетных назначениях 50000,00 

рублей исполнение 98,5  %. 

       1) Средства были направлены на финансирование следующих мероприятий: 
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона – 49269,45 рублей. 

2. Национальная экономика. 

         Исполнение расходов по данному разделу за 2020 год составило 1199360,58 рублей при утвержденных бюджетных назначениях 
1549671,48 рублей исполнение 77,4  %. 

         1). В рамках данного раздела по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» произведены расходы в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год  и плановый период 2022-2023 годов. Средства были направлены на финансирование 

следующих мероприятий: 
- уборка снега с автодорог, тротуаров и обочин 159546,05рублей; 

- капремонт автомобильных дорог поселения – 925128,78 рублей; 
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- изготовление техпланов автомобильных дорог – 65000,00 рублей. 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения. 

         По этому разделу расходы исполнены в сумме 813682,31 рублей, при утвержденном плане расходов на 2020 год в сумме 1041626,10 

рублей, что составляет 78,1 %. 
       1). По подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнение расходов составило 420599,15 рублей или 94,0  % от годовых назначений.  

        Для решения наших полномочий и первоочередных задач жизнеобеспечения  в поселении работает МУП « КомфорТ». Этот коллектив, 

возглавляемый Осиповой М.О., в любое время, независимо день это или ночь, праздник или будни, в любую погоду, ответственно решает 
основные вопросы обеспечения водой населения  и  проблемы поселения и делает наши населенные пункты благоустроенными. Мы 

выражаем  благодарность  всему коллективу за добросовестный труд и ответственное отношение к делу. 

          Средства в рамках реализации муниципальной программы  «Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ и 
благоустройство муниципального образования Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год  и 

плановый период 2022-2023 годов были направлены на финансирование следующих мероприятий:       

- капитальный ремонт водопроводных сетей 389000,19 рублей; 
- оплата услуг за техническое обслуживание газопровода низкого давления 31598,96  рублей; 

        2).  По подразделу «Благоустройство» исполнение расходов составило 393083,16 рублей (66,2 %).   Средства в сумме рублей в рамках 

реализации муниципальной программы    «Создание условий для обеспечения  качественными услугами ЖКХ и благоустройство 
муниципального образования Мушковичского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год  и плановый 

период 2022-2023 годов были направлены на финансирование следующих мероприятий:       

-  по оплате электроэнергии уличного освещения на общую сумму 200287,73 рублей; 
- обслуживание уличного освещения – 12000,00 рублей; 

- вывоз ТБО с кладбищ – 1849,25 рублей; 

- изготовление аншлагов – 99000,00 рублей;  
- скашивание   травы на территории сельского поселения – 79946,18 рублей. 

          Количество уличных светильников составляет 74 штуки. 

         В апреле  проводился ставший уже традиционным субботник по благоустройству,  в котором приняли участие большинство 
организаций и предприятий поселения, а также жители населенных пунктов поселения. 

4. Вопросы национальной безопасности 

        Одним из направлений деятельности администрации Мушковичского сельского поселения является обеспечение безопасности граждан, 
объектов жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства. Работа  в  области  гражданской  обороны,  предупреждения  и   

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  первичных мер   пожарной  безопасности, предупреждения терроризма и экстремизма,  и  

безопасности  людей  на  водных  объектах  на  территории  сельского  поселения  планировалась  и  осуществлялась  в  соответствии  с 
федеральным законодательством. 

Основные  усилия  в  работе  администрации  сельского  поселения  по  национальной безопасности  в 2020 году были  направлены  на 

дальнейшее  развитие  и  совершенствование  нормативной правовой  базы  сельского  поселения  по  вопросам  национальной безопасности. 

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения 
        В собственности Мушковичского сельского поселения находится: 

- имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения; 

- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, 

в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (автомобильные дороги общего 
пользования, объекты недвижимости водоснабжения, плотина, системы газоснабжения жилой зоны д. Мушковичи); 

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования; 

- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; 
   В рамках проведения мероприятий по обеспечению  первичных мер   пожарной  безопасности: 
- организовывали информирование население о мерах пожарной безопасности путем проведения собраний и сходов  жителей поселения 

совместно с отделом надзорной деятельности Ярцевского, Кардымовского и Духовщинского районов ГУ МЧС России по Смоленской 

области; 
- проводили опашку территорий и покос сухостоя. 

7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
  На территории Мушковичского сельского поселения                                                         функционируют два Филиала МВУК ЯРЦКИ 
«Мушковичский СДК» и «Сапрыкинский СДК».  

         За отчетный период в Филиалах на  постоянной основе  функционируют   клубные формирования и  любительские объединения 

различных направлений  
       В учреждениях уделяют больше внимания организации и проведению   массовых мероприятий на селе.  К таким мероприятиям можно 

отнести Новогодние народные гуляния, Масленицу, Праздник Весны и труда, День защиты детей и т.д., которые праздновали в поселении 

широко, с размахом. В таких мероприятиях, как правило, принимают участие не только организаторы, но сами жители становятся активными 
участниками праздничного действа. 

8. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 
      На территории поселения функционирует 1 библиотека в деревне Мушковичи.  

9. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 
      На территории Мушковичского сельского поселения осуществляет свою деятельность Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Мушковичская основная общеобразовательная школа.  

10. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 

         В поле зрения поселения находятся и такие вопросы, как постоянная работа с ассоциальными семьями. К сожалению в таких семьях 

дети растут не в лучших условиях. Пристальное внимание уделяем работе с семьями, в которых несовершеннолетние находятся  в социально 

опасном положении.           
Органы местного самоуправления Мушковичского сельского поселения тесно взаимодействуют с Управлением опеки и попечительства 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

11. Социальная политика 

        В рамках 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 2022-2023 годов 
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исполнение расходов составило 66306,87 рублей (денежные средства были направлены на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим). 

12. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного самоуправления 

    Администрацией  осуществляется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета. 
Учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих   призыву на военную службу в ВС РФ, в администрации организован в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 28.03.1998г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановления 

Правительства РФ от 27.11.2006г. №719 «Об утверждении положения о воинском учете». 
В нашем поселении на воинском учете по состоянию на 01.01.2021 г. состоят  141 человека, в том числе: 

офицеров – 5, 

сержантов и солдат –125, 
призывников – 11. 

При работе ВУС особое внимание уделялось планируемой и отчетной документации, наличию и правильности издания приказа «Об 

организации воинского учета и бронирования», правильности планирования работы по осуществлению воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, полному и своевременному выполнению запланированных мероприятий, правильному и полному 

заполнению карточек формы Т-2, знание должностными лицами своих обязанностей по вопросам воинского учета. 

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, осуществляется только за 
счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов. 

В 2020 году размер субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

составил 54600,00 руб. Денежные средства полностью освоены. 
         Все, что было сделано на территории поселения - это итог совместных усилий администрации и Совета депутатов Мушковичского 

поселения, предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории поселения. 

          Мы рассчитываем на их помощь в дальнейшем и, конечно, на помощь наших жителей. Убежден, что мы совместно сможем найти 
рычаги воздействия на еще нерешенные проблемы и реализуем намеченные планы. 

          Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной 

перспективы, но работа администрации и всех кто работает в поселении, будет направлена на решение одной задачи - сделать сельское 
поселение лучшим.  

        Уверен, что каждому  из нас дорог наш родной уголок земли — малая родина. Давайте проникнемся чувством ответственности, не будем 

сторонними наблюдателями и сделаем все, чтобы наши населенные пункты были благоустроенными.  Искренне желаю всем крепкого 
здоровья, тесного сотрудничества, взаимопонимания и пусть в каждой семье будет уют, теплота отношений и достаток, а в нашем общем 

доме — Мушковичском сельском поселении  - будет мир и добрые уважительные отношения друг к другу. 

  

Спасибо за внимание. 
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