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СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 77          Среда 21 октября  2020 года  

  
  

 
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от   20 октября  2020  года                                                                       № 21 

Об      установлении     порядка          учета  

предложений        по     проекту    решения  

Совета депутатов  «О внесении изменений 

и дополнений  в    Устав   Михейковского 

сельского         поселения         Ярцевского     

района  Смоленской   области» 

  Руководствуясь пунктом 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

Михейковского сельского поселения    Ярцевского района Смоленской области  

РЕШИЛ: 

         Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в  Устав Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» и 

участия граждан в его обсуждении: 

1. Ознакомление с проектом решения в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

2. Предложения граждан принимаются в письменной форме в течение 14 дней со дня официального 

опубликования проекта по адресу: д. Михейково, ул. Советская, д.2, Совет депутатов Михейковского 

сельского поселения. 

3. Анализ поступивших предложений граждан по проекту решения. 

4. Публичное слушание по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» провести  23 ноября  2020 года в здании 

Администрации Михейковского сельского поселения в 15.00 часов. 

5.Утверждение решения Михейковского сельского поселения на заседании Совета депутатов  

Михейковского сельского поселения. 

6. Опубликование решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» в средствах массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  размещению на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru . 

Глава     муниципального   образования 

Михейковского   сельского    поселения 

Ярцевского района Смоленской области               Н.И. Киселев 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

   

                                                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                           

                                      Р Е Ш Е Н И Е                                       Проект 

 

от__________      № __                                                        

 

О внесении изменений в Устав 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

В целях приведения Устава Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области (в редакции решения Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской  области от 06.12.2018г. №33, от 19.12.2019г. №29) в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), рассмотрев проект решения 

Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «О 

внесении изменений в Устав Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области», результаты публичных слушаний от «___» ________2020 года, Совет депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Устав Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

         «17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 

2) статью 29 дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

«1.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период продолжительность которого составляет в совокупности 

шесть рабочих дней в месяц.». 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в   печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» после государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области и 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                             Н.И.Киселев  

 

 

                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



от 12 октября 2020 года                                                                                        № 33 

 

Об утверждении программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

Михейковского сельского поселение 

Ярцевского района Смоленской области на 

2020-2025гг. 

           На основании Федерального закона от 29 декабря 2014года №456-ФЗ  «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 

года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Генерального плана Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т 

а н о в л я е т: 

 

         1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Михейковского 

сельского  поселение Ярцевского района Смоленской области на 2020-2025гг. 

         2. Установить, что в ходе реализации программы мероприятия и объемы их финансирования 

подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района».  

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                       Н.И.Киселев 

 

 

 

Приложение   

к постановлению Администрации  

                                                                                                        Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

                                                                                                    от   12.10.2020г. №33  

 

Программа 

комплексного развития социальной инфраструктуры  

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области  

на 2020-2025 годы 

  

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

комплексного развития социальной инфраструктуры Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на 2020-2025 годы 

 

Наименование  Программы     Программа комплексного развития социальной  

инфраструктуры Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на 2020-2025 годы  

(далее - Программа) 

Основание для разработки 

Программы 
 - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"; 

 -Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 -Постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 N 1050 "Об утверждении требований к 

consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE289256B532D05529DC977FC7EE34CD8440BBD397EA57EDED7466939KEv5H
consultantplus://offline/ref=DE5B340DBC092D48FD8F211CA6D51B39320343C9C13B892FD943FC22B0D5t0H
consultantplus://offline/ref=DE5B340DBC092D48FD8F211CA6D51B39310944C2C23A892FD943FC22B0D5t0H


программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

 - Генеральный план Михейковского сельского поселения 

 -Устав Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

Наименование заказчика и 

разработчика Программы 

Администрация Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (Россия, 215830, 

Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. 

Советская, д.2) 

Цель Программы Обеспечение эффективного функционирования и развития 

социальной инфраструктуры Михейковского сельского 

поселения в соответствии с установленными потребностями в 

объектах социальной инфраструктуры. 

Задачи Программы  обеспечение безопасности, качества и эффективности 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения; 

 обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения для населения в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования; 

 достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

сельского поселения услугами объектов социальной 

инфраструктуры в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования; 

обеспечение эффективности функционирования 

действующей социальной инфраструктуры сельского 

поселения. 

Целевые показатели 

(индикаторы) обеспеченности 

населения объектами 

социальной инфраструктуры 

Обеспечение населения объектами социальной 

инфраструктуры – 91% 

 

Срок и этапы реализации 

Программы 
Срок реализации Программы  2020-2025 г.г. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программа предполагает финансирование за счет средств 

бюджета поселения – 130,0 тыс. руб. 

 Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Развитие социальной инфраструктуры 



Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

Уровень социально-экономического развития 

Михейковское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области состоит из 13 населенных 

пунктов. Административный центр – д. Михейково.  Общая площадь поселения 20563,3 га. Застройка 

населенных пунктов в основном представлена частным сектором.  

По состоянию на 01.01.2020 года численность населения Михейковского сельского поселения – 1437 

человек. 

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности 

объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.  

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения 

проведена в следующих областях: образование, социальное обслуживание, культура, физическая культура 

и массовый спорт. 

Центр поселения (д. Михейково) обеспечен социально-гарантированным уровнем обслуживания 

населения (школа, учреждение клубной и библиотечной системы, ФАП). В д.Зайцево функционирует 

учреждение клубной и библиотечной системы, ФАП, школа.  Остальные малые населенные пункты в 

значительной мере удалены от центров обслуживания (от 5 до 15 км). 

Образование. 

В настоящее время в д. Михейково функционирует средняя общеобразовательная школа на 200 

мест. В деревне Зайцево функционирует основная общеобразовательная школа  на 98 место. В школах 

имеются столовые, спортивные залы. 

Физическая культура, спорт. 

В сельском поселении развито физкультурно-спортивное направление. 

Создание условий для развития массового спорта и физической культуры - это привлечение 

населения Михейковского сельского поселения к ведению здорового образа жизни, активного досуга через 

систематические занятия физической культурой и спортом. 

Из существующих спортивных сооружений на территории Михейковского сельского поселения 

имеется спортивные залы в МБОУ Зайцевская  ООШ, МБОУ Михейковская ОШ и спортивные площадки в 

деревнях Михейково, Зайцево. 

Культура и искусство. 

Предоставление услуг населению в области культуры в Михейковском сельском поселении 

осуществляют: 

-  Михейковский СДК; 

- Зайцевский СДК; 

- Михейковский филиал Ярцевской библиотеки; 

-Зайцевский филиал Ярцевской библиотеки. 

Помещения СДК рассчитаны на 400 мест. В них  работают кружки для взрослых и детей различных 

направлений. Ведущее место в обеспечении многообразия культурной жизни поселения  занимают 

учреждения культурно-досугового типа. Основным показателем стабильности и востребованности услуг 

этих учреждений является работа клубных формирований, которые обеспечивают возможность 

самореализации и гармонизации личности, повышение образовательного уровня населения. 

Задача сохранения и развития культурных традиций в Михейковском сельском поселении решается 

муниципальными культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-

массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного искусства, 

самодеятельного художественного творчества. 

Ежегодно проводятся культурно-массовые мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню любви, семьи и верности, Дню пожилого человека, Дню 

матери, Широкая Масленица и другие мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей. 

Учреждения культуры проводят большую работу по пропаганде здорового образа жизни. 

На территории поселения оборудованы 3 игровые площадки для детей. 

 

Здравоохранение 

         На территории Михейковского сельского поселения расположены следующие учреждения 

здравоохранения: 

- ФАП в д. Михейково; 

- ФАП в д. Чистая; 

- ФАП в д. Зайцево. 

 

Предприятия торговли и общественного питания 



        В настоящее время на территории поселения работает  - 8 магазинов ИП, которые 

обеспечивают население поселения всеми необходимыми товарами. 

 

Жилищное строительство 

       Жилищный вопрос в поселении является сложным, строительство многоквартирных домов не 

ведется, строятся только индивидуальные жилые дома.  

 

Сроки реализации Программы 

          Действие Программы рассчитано на 6 лет с 2020 года по 2025 год. 

 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Программы 

Для реализации вышеперечисленных мероприятий требуются участие и взаимодействие органов 

исполнительной власти, участников строительного процесса, достаточное и стабильное финансирование 

всех уровней, для чего необходимы разработка и принятие ежегодных ведомственных, адресных и целевых 

инвестиционных программ,  с учетом мероприятий Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки 

после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год. 

 

                      Целевые индикаторы Программы 

Целью Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования Михейковского сельского поселения до 2025 года, является обеспечение эффективного 

функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры.  

Достижение цели и решение задачи Программы оцениваются целевыми показателями (индикаторами) 

обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: 

1.Формирование современного привлекательного имиджа поселения. 

2.Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 

        3.Повышение благоустройства поселения. 

 

                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12 октября 2020 года                                                                          №   35 

О внесении изменений в постановление 

Администрации  

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области от 

19.10.2011 №78 (в редакции от 10.10.2016 

№87; от 26.07.2018 №39) 

 

 

 В связи с кадровыми изменениями внести в постановление Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 19.10.2011 № 78 « О создании  комиссии и  

утверждении положения о комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации  Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области и урегулированию конфликта интересов» (в 

редакции от 10.10.2016 №87; от 26.07.2018 №39), 

  Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

постановляет: 

1. В приложении 1 постановления Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 19.10.2011 № 78 « О создании  комиссии и  утверждении положения о комиссии  по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов Администрации  Михейковского сельского поселения Ярцевского района 



Смоленской области и урегулированию конфликта интересов» (в редакции от 10.10.2016 №87; от 

26.07.2018 №39): 

 1) Позицию, касающиеся Ю.В.Прохорова изложить в следующей редакции: 

   

   

« Прохоров Ю.В. - начальник отдела правоприменительной деятельности и контроля  

Управления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Аппарата Администрации Смоленской области 

(по согласованию)». 

 

2) Заменить позицию, касающуюся члена комиссии Т.П.Пастуховой, позицией следующего 

содержания: 

 

«Боедов А.А. 

 

- 

 

член Общественной палаты Смоленской области (по 

согласованию)»; 

 

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Главы муниципального образования  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской  области                                        Н.И. Киселев 

 

 

                                                                                                         
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от    12.10.2020г.                                                                                   № 36 

О внесении изменений в     муниципальную  

программу  «Создание условий               для 

эффективного управления муниципальным 

образованием Михейковского      сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской  

области на 2020 год и плановый      период  

2021 – 2022 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, руководствуясь постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области   № 8 от 15.02.2017г. 

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

оценки эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» и Уставом  

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

             Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

п о с т а н о в л я е т : 



1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным  образованием  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района 

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

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 31.12.2019 №71. 

 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным  образованием  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района 

Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»  абзац 7 изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Объем финансирования определяется при 

формировании местного бюджета на 

очередной финансовый год. Объем бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной 

программы носит прогнозный характер и 

составляет  11 945 260,41 рублей в том числе:  

2020 год – 3 942 451,43 руб. в т. ч. - средства 

местного бюджета – 3 942 451,43 руб., 

2021 год – 3983123,70 руб., в т. ч. - средства 

местного бюджета – 3983123,70 руб., 

2022 год – 4019685,28руб., в т. ч. - средства 

местного бюджета – 4019685,28 руб. 

 

1.2. План реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным  образованием  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района 

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

редакции (приложение №2).   

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                          Н.И. Киселев 

 



Приложение №2  

  

План реализации муниципальной программы  

«Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  

 

№ 

п//п. 

Наименование  Исполнитель 

мероприятия     

 

Источник 

финан-

сового   

обеспече-

ния 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы (рублей) 

Планируемое значение 

показателя на реализацию 

муниципальной программы 

всего 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1. обеспечение благоприятных условий для эффективного управления муниципальным образованием 

 Обеспечение мероприятия 1- Казначейское исполнение бюджета муниципального образования Михейковского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области 

1.1. Казначейское исполнение 

бюджета муниципального 

образования 

Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского 

района Смоленской 

области 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
9000,00  3000,00 3000,00 3000,00 х х х 

 Итого по обеспечению 

мероприятий 1 
Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
9000,00 3000,00 3000,00 3000,00 х х х 

 Обеспечение мероприятия 2 - Переданные полномочия на осуществление внешнего муниципального контроля муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области 

1.2. Переданные полномочия 

на осуществление 

внешнего 

муниципального контроля 

муниципального 

образования 

Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского 

района Смоленской 

области 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
59967,41 19304,04 

 

 

 

 

19933,67 

 

 

 

 

20729,70 
х х х 

 Итого по обеспечению 

мероприятий 2 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
 59967,41 

19304,04 19933,67 20729,70 
х х х 



2. Обеспечив.ающая подпрограмма: Финансовое обеспечение на решение общегосударственных вопросов 

2.1. Расходы по оплате труда 

работников органов 

местного самоуправления 

 

Администрация 

МО  

Бюджет 

МО 

 

 

 

9871145,81 3230147,39 3285451,05 3355547,37 х х 

 

 

х 

 

2.2. Расходы на содержание 

органа местного 

самоуправления (за 

исключением расходов по 

оплате труда) 

Администрация 

МО  

Бюджет 

МО 
1896147,19 637000,00 641738,98 617408,21 х х 

 

 

х 

 

2.3 Расходы по управление 

муниципальным 

имуществом, связанной  с 

оценкой имущества 

Администрация 

МО  

Бюджет 

МО 
109000,00 53 000,00 33000,00 23000,00    

 Итого по обеспечивающей 

подпрограмме Администрация 

МО  

Бюджет 

МО 
11876293,00 3920147,39 3960190,03 3995955,58 х х 

 

 

х 

 

           

Итого по мероприятиям 

  11945260,41 3942451,43 3983123,70 4019685,28 х х 

 

 

х 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                             П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 12.10.2020г.                                                                                          № 37 

О внесении изменений в     муниципальную  

программу  «Развитие дорожно- 

транспортного комплекса  

муниципального    образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

на   2020 год  и плановый период  

2021-2022 годов» 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области № 8 от 15.02.2017г. «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии»  и Уставом  Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области,  

              Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  п о с т а 

н о в л я е т : 

 1. 1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса  

муниципального  образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской области  

на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»,  утвержденную постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 31.12.2019 №72. 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса  муниципального  

образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской области  на 2020 год и 

плановый период 2021 – 2022 годов» абзац 6 изложить в следующей редакции: 

 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 2826625,76 руб. в том числе:  

2020 год – 1 042 225,76 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 1 042 225,76 

руб., 

2021 год –  892 200,00 руб., в т. ч. - средства местного бюджета 892 200,00 руб., 

2022 год –  892 200,00 руб., в т. ч. - средства местного бюджета – 892 200,00 руб. 

 

1.2. План реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса  

муниципального  образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской 

области  на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» на 2020-2022 годы изложить в следующей 

редакции (приложение №2).   

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                          Н.И. Киселев 

 



 

 

 

Приложение №2   

План реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Михейковского сельского 

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

№ 

п/п 

Наименование  Исполнитель 

мероприятия     

 

Источник 

финан-

сового   

обеспече-

ния 

Объем средств на реализацию муниципальной программы 

(рублей) 

Планируемое значение 

показателя на реализацию 

муниципальной программы 

всего 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1  - создание благоприятных условий для проживания граждан, развитие  и обеспечение устойчивого функционирования сети 

автомобильных дорог муниципального значения 

 Основное  мероприятие 1- мероприятия в области дорожного хозяйства 

1.1. Улучшение состояния 

автомобильных дорог в 

границах поселения 

х  х х  х х  х 12 15 15 

1.2. 
Содержание и ремонт 

автомобильных дорог в 

границах поселения 

Администраци

я поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

2826625,76 1042225,76 892200,00 8922000,00 х х х 

1.3. 

Итого по основному 

мероприятию 1 

Администраци

я поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

2826625,76 1042225,76 892200,00 892200,00 х х х 

Всего по  муниципальной программе 
2826625,76 1042225,76 892200,00 892200,00 х х х 

   

  

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

                                                                                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 12.10.2020г.                                                                                             № 38 

   

О внесении изменений в     муниципальную  

программу  «Создание условий   для  

обеспечения  качественными   услугами 

ЖКХ и благоустройство  муниципаль- 

ного    образования         Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области на 2020 год  и  

плановый период 2021 – 2022 годов» 

 

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

Федерации», Правил благоустройства территорий населенных пунктов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

утвержденные Советом депутатов Михейковского сельского поселения от 16.03.2012г. № 5, руководствуясь постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области   № 8 от 15.02.2017г. «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

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

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области,  

 

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

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства  муниципального  

образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 

утвержденную постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 31.12.2019 №73. 



 

 

 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства  муниципального  

образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» абзац 5 

изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы – 2544738,61 рублей в том числе: 

2020 год – 1276571,16 рубля, в том числе средства местного бюджета – 

1276571,16 рубля; 

2021 год- 685 718,31 рубля, в том числе средства местного бюджета –

685 718,31 рубля; 

2022 год- 582 449,14 рубля, в том числе средства местного бюджета – 

582 449,14 рубля. 

 

1.2. План реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства  муниципального  

образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в 

следующей редакции (приложение №2).   

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

                                           

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                               Н.И. Киселев 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 2 

                    

                                    План реализации муниципальной программы   

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

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

№ 

п/п. 

Наименование  Исполни- 

тель 

мероприя

тия     

 

Источник 

финансового   

обеспечения  

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и плановый период 

(рублей) 

Планируемое значение показателя 

на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и 

плановый период 

 
всего 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1. 

1.Цель  -   содержание муниципального жилого фонда  

 Основное  мероприятие 1  муниципальной программы-Мероприятия по поддержке жилищного хозяйства 

1.1. Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на 

счет Регионального оператора  

Некоммерческая организация 

«Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

Смоленской области», кв. м. 

х х х х 
х х 681,9 681,9 681,9 

1.2. Обеспечение мероприятий по оплате 

взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на 

счет Регионального оператора  

Некоммерческая организация 

«Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

Смоленской области» 

Админист 

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

 

 

 

189756,00 

 

 

 

112063,00 

 

63252,00 

 

63252,00 
х х х 



 

 

 

 

 

Итого по основному мероприятию 1 

 Всего 238567,00 112063,00 

 

 

63252,00 

 

 

63252,00 
х х х 

 

2. 
2. Цель - повышение комфортности проживания населения, бесперебойное снабжение населения питьевой водой и природным газом 

                             Основное мероприятие 2  муниципальной программы-Мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 

2.1. Обеспечение мероприятий по замене 

глубинных насосов на артскважинах, 

канализационных насосов, 

водопроводных колодцев, шт. 

х х х х х х 
5 4 4 

2.2. Обеспечение мероприятий по частичной 

замене водопровода в д. Чистая, д. 

Михейково, д. Зайцево. м 

х х х х х х 
150 100 100 

2.3. Техническое обслуживание газопровода, 

км 
х х х х х х 

0,7 0,7 0,7 

2.4. Обеспечение мероприятий по 

техническому обследованию 

строительных конструкций КНС, 

очистных сооружений, шт. 

х х х х х х 
4 4 4 

2.5. Обеспечение мероприятий по 

лабораторным исследованиям воды из 

колодца, проб. 

х х х х х х 
4 4 4 

2.6. Капитальный ремонт объектов 

водоснабжения 

 

 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

1 290 580,41 383508,16 
155466,31 120642,14 х х х 

2.7. Проведение лабораторных исследований 

качества питьевой воды 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

132 000,00 44 000,00 
44 000,00 44 000,00 х х х 

2.8. 

 

 

Обеспечение мероприятий по   

техническому обслуживанию и 

страхованию газопровода 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

141000,00 47000,00 
47000,00 47000,00 х х х 



 

 

 

 

 

2.9. Обеспечение мероприятий по 

транспортировке безродных, 

невостребованных и неопознанных тел 

умерших граждан 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

18 000,00 10 000,00 
4 000,00 4 000,00 х х х 

 Итого по основному мероприятию 2 

 
 Всего 

950616,61 484508,16 
250466,31 215642,14 х х х 

3. Цель  - организация и проведение мероприятий по благоустройству и содержанию сетей уличного освещения на территории муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

 Основное мероприятие 3 муниципальной программы – Содержание уличного освещения 

3.1. Электрическая энергия по уличному 

освещению, кВт.ч 
х х х х х х 44053 41000 34500 

3.2. Техническое обслуживание уличного 

освещения, фонари 
х х х х х х 100 100 100 

3.3. 

Расходы по  содержанию  уличного 

освещения   

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

780000,00 280000,00 250000,00 250000,00 х х 
      х 

 

3.4. 

Расходы по техобслуживанию уличного 

освещения 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

501555,00 350 000,00 110000,00 41555,00 х х       х 

3.5. Мероприятия по озеленению и уборке 

территории общественного назначения, 

м2 

х х х х х х 200 100 100 

3.6. 
Мероприятия по удалению сухостойных, 

больных и аварийных деревьев  х х х х х х 4 2 2 

3.7. 
Обеспечение мероприятий по   

озеленению и уборке территории 

общественного назначения   

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

28 000,00 20 000,00 4000,00 4000,00 х х х 



 

 

 

        

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

от 12.10.2020г.                                                                              № 39 

О внесении изменений в     муниципальную  

программу «Дополнительные меры  

по социальной поддержке отдельных  

категорий граждан муниципального  

образования Михейковского сельского 

 поселения Ярцевского района  

Смоленской  области на 2020 год и  

плановый период 2021 – 2022 годов» 

3.8. Обеспечение мероприятий по удалению 

сухостойных, больных и аварийных 

деревьев 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

28 000,00 20 000,00 4000,00 4000,00 х х х 

3.9. 
Прочие расходы по благоустройству 

территории поселения 

Администр

ация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

18 000,00 10 000,00 4000,00 4 000,00 
   

Итого по основному мероприятию 3 

 
 Всего 1355555,00 680000,00 372000,00 303555,00 х х х 

Всего по мероприятиям 2544738,61 1276571,16 685718,31 582449,14 х х х 



 

 

 

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

Федерации»,   руководствуясь постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области   № 8 от 

15.02.2017г. «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ и создании комиссии» и Уставом муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

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

1. Внести изменения в муниципальную программу «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов», 

утвержденную постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 31.12.2019 №74. 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов»  абзац 7 изложить в 

следующей редакции: 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

Объем финансирования Программы –  580325,10 руб. в том числе:  

2020 год – 199887,90 руб. в т. ч. - средства местного бюджета – 

199887,90 руб.; 

2021 год – 190218,60 руб., в т. ч. - средства местного бюджета – 

190218,60 руб.;  

2022 год – 190218,60 руб., в т. ч. - средства местного бюджета –

190218,60 руб. 

1.2. План реализации муниципальной программы «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» изложить в 

следующей редакции (приложение №2).   

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                          Киселев Н. И. 

 

 

                                                                                                                                       

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=24530;fld=134;dst=100625


 

 

 

                  Приложение2 

  

                                                                    План реализации муниципальной программы  

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования Михейковского сельского поселения 

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

№ 

п//п. 

Наименование  Исполни- 

тель 

мероприятия     

 

Источник 

финан-

сового   

обеспече-

ния 

(расшиф-

ровать) 

Объем средств на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и плановый период 

(рублей) 

Планируемое значение 

показателя на реализацию 

муниципальной программы на 

отчетный год и плановый 

период 

всего 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1  повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

1. 
Основное  мероприятие 1 муниципальной программы - мероприятия по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы  

1.1. 

Выплата муниципальной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

(шт) 

х х х х х х 3 3 3 

1.2. 

Обеспечение мероприятия по выплате 

муниципальной пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

 

Администрация 

Средства 

местного 

бюджета 

580325,10 199887,90 190218,60 190218,60 х х х 
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Итого по основному мероприятию 1   580325,10   199887,90 190218,60 190218,60 х х х 

 
Итого по муниципальной 

программе 
  580325,10   199887,90 190218,60 190218,60 х х х 


	Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
	Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
	Уровень социально-экономического развития
	Задача сохранения и развития культурных традиций в Михейковском сельском поселении решается муниципальными культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народно...



