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СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 97        Пятница 25 июня  2021 года 

  
 

 

 

 
        

.                                       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от   24 июня 2021 года                                                                    №13  

 

Об отчете Главы муниципального 

образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области о результатах его деятельности, 

деятельности Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 

2020 год 
 

Заслушав и обсудив, представленный Главой муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области отчет  о 

результатах его деятельности, деятельности Администрации Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области за 2020 год, в том   числе   о решении вопросов, поставленных    

Советом депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,  Совет 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет Главы муниципального образования Михейковского сельского 



  

поселения Ярцевского района Смоленской области Киселева Николая Ивановича о 

результатах его деятельности, деятельности Администрации Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области за 2020 год (приложение). 

2. Признать деятельность Главы муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Киселева Николая 

Ивановича и  деятельность Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, в том числе по решению вопросов поставленных 

Советом депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, за  2020 год  удовлетворительной. 

3. Отметить в деятельности Главы муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Киселева Николая 

Ивановича положительные итоги в решении вопросов: 

- в организации и осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области; 

- в организации жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  населенных 

пунктов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области: 

а) ремонт дорожной уличной сети 

б) уличное освещение 

в) водоснабжение 

г) вывоз мусора 

4. Настоящее решение вступает в  силу со  дня его принятия  и  подлежит официальному 

опубликованию    в печатном средстве 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 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

            Смоленской области 

            от «24» июня  2021года №13  

Отчет Главы муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

о проделанной работе в 2020 году 

 

        В состав территории Михейковского сельского поселения входит 13 населенных 

пунктах, в которых по состоянию на 01.01.2021 года постоянно проживает 1410 человек. 

В летний период численность населения увеличивается за счет населения, прибывающего 

в домовладения, использующиеся  как  дачные участки.      Административным центром 

Михейковского сельского поселения является деревня Михейково. 

      Согласно Уставу Михейковского 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 Михейковского сельского поселения исполняли самостоятельно. 

      Фактическая штатная численность сотрудников администрации сельского поселения 

на конец года составляла 16,92 единиц, в том числе численность муниципальных 

должностей - 4 единицы. 

       Все сотрудники постоянно повышают квалификацию. 

       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. 

       В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без 

внимания.  

        В течение года специалистами администрации выдано  233 выписок  о присвоении 

почтового адреса, справок о проживании, по вопросам принадлежности объектов 

недвижимости, по составу семьи и иным вопросам. 

         За 2020 год  проводились регулярные  встречи Главы муниципального образования 

Михейковского сельского поселения с жителями сельского поселения, 4 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. 

        Уполномоченные представители администрации принимали  участие в  судебных 

заседаниях. 

        В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период: 

издано  61 постановлений, 54 распоряжений по основным вопросам деятельности, 69 

распоряжений по личному составу и кадровой работе; подготовлено 29 решение Совета 

депутатов Михейковского сельского поселения, регламентирующих основные вопросы 

исполнения полномочий по решению вопросов местного значения, которые были 

вынесены на рассмотрение  Совета депутатов Михейковского сельского поселения и 

утверждены. 

         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. 

Постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 13.12.2018 года №66 было принято решение о создании 

муниципального унитарного предприятия Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Михейково», (сокращенное наименование МУП 

«Михейково»). Данное предприятие было зарегистрировано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №5 по Смоленской области 27.12.2018 года, о чем 

внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц за номером 

1186733023377. Права учредителя – Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области – осуществляет Администрация Михейковского сельского 

поселения. Директором предприятия является Юников Григорий Григорьевич. 

 МУП «Михейково» учреждено с целью  организации водоснабжения на 

территории сельского поселения, основным видом деятельности предприятия является 

забор, очистка и распределение воды.  

Иных подведомственных предприятий Администрация не имеет. 

В Администрации осуществляется постоянный контроль за экономным и целевым 

использованием бюджетных средств. Ежедневно проверяются показания спидометра 

служебного транспорта, проверяется маршрут следования на соответствие 

производственному назначению.  

Лимиты потребления энергоресурсов соблюдаются, перерасхода в отчетном периоде нет.  

Администрацией проводятся мероприятия по снижению потребляемых  энергетических 

ресурсов. 

Техническое состояние основных средств Администрации находится на 

удовлетворительном уровне. Своевременно проводятся диагностика, техническое 

обслуживание, ремонт основных средств. Не пригодные к дальнейшей эксплуатации 

объекты основных средств, своевременно списываются с баланса  в порядке, 

установленном законодательством.  

 Анализ эффективности использования основных средств, проводится в рамках 

проведения плановых и внеплановых проверок. Сохранность основных средств 

обеспечивается посредством их закрепления за материально-ответственными лицами и 

проведением инвентаризаций имущества. 

 2. Реализация полномочий по решению вопросов местного значения поселения. 

 Формирование бюджета - наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации 

полномочий. Бюджет Михейковского сельского поселения на 2020 год был сформирован 

в установленные законодательством сроки и утвержден решением Совета депутатов  

Михейковского сельского поселения  от  19.12.2019 г. № 30.  В течение года в решение о 

бюджете были подготовлены, вынесены на рассмотрение Совета депутатов и утверждены 

4 изменений и дополнений. 

       Исполнение бюджета сельского поселения в 2020 году осуществлялось в 



  

соответствии с решением о бюджете и утвержденной сводной бюджетной росписью 

бюджета Михейковского сельского поселения на 2020 год. 

       В результате внесения изменений и дополнений в бюджет доходная часть бюджета по 

сравнению с первоначальными значениями (6  932 100,00 рублей) была увеличена на 

13 700,00 рублей и составила 6  945 800,00 рублей, расходная часть (6 932 100,00 рублей) 

была увеличена на 554 699,12 рублей и составила 7 486 799,12 рублей. 

        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 Михейковского сельского поселения, разработано Положение о 

муниципальном земельном контроле на территории Михейковского 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. 

     Вся эта работа позволила по итогам года получить следующие цифры - 

бюджет поселения за 2020 год исполнен по доходам на 98,99 %,  то есть   

6 875 948,52 руб. Недовыполнение   плановых назначений составило      

-69 851,48 руб. или 1,0 % к уточненному плану из них: 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ составили всего 2 250 748,52 рублей 

при плане 2 320 600,00 рублей, исполнение составило 96,99%. 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ составили 2 233 760,92 рублей при плановом показателе 2 303 

000,00 рублей, исполнение составило 96,99% в том числе: 

- доходы от уплаты акцизов составили 837643,89 рублей при плановом показателе 842 

000,00 рублей, исполнение составило 99,48%; 

- налог на доходы физических лиц составил 761 517,20 рублей при плановом показателе 

722 400,00 рублей, исполнение составило 105,41%;  

- налог на имущество физических лиц составил 131 527,50 рублей при плановом 

показателе 243 100,00 рублей, исполнение составило 54,1%, в связи с  тем, что плановые 

назначения были утверждены в соответствии с ожидаемым исполнением, которое 

составило больше фактического поступления по данному виду дохода;  

- земельный налог составил 500 502,84 рублей при плановом показателе  

 478 700,00 рублей, исполнение составило 104,55% и связано с оформлением в 

собственность земельных участков, а также повышением собираемости налога. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ составили всего 16 987,60 рублей при плановом показателе 

17 600,00 рублей, исполнение составило 96,52%, а именно: 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ составили всего 4 625 200,00 рублей при 

аналогичном плановом показателе, исполнение составило 100%, в том числе: 

- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности составили 4 470 400,00 рублей при плановом показателе 4 470 400,00 

рублей, исполнение составило 100 %; 

- субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

составили 154 800,00 рублей при плановом показателе 154 800,00 рублей, исполнение 

составило 100%; 

        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 Михейковского сельского поселения  проекты решений, 

вносящие изменения в ранее принятые решения о местных налогах. 

Расходы. 

         Расходная часть бюджета выполнена на 95,24 %, то есть при плане  

7 486 799,12 рублей фактически израсходовано 7 130 409,56 рублей. В целом 

невыполнение плана по расходам составило 356 389,56 рублей. 

           По итогам исполнения бюджет за 2020 год сложился дефицитный в сумме 254 

461,04рублей, для покрытия дефицита бюджета были  развернуты остатки денежных 

средств, образовавшиеся по состоянию на 01.01.2020 года, в том числе остатки средств 

муниципального дорожного фонда в сумме 200 225,76 рублей.  

Структура расходов такова: 

Наименование раздела Утвержденные 

бюджетные 

назначения, руб. 

Исполнено, руб. Исполнено 

% 

Всего расходы бюджета: 7486799,12 7130409,56 95,24 

В том числе:    

Общегосударственные 

вопросы 

4543348,22 4478658,42 

 

98,58 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

577869,47 576598,91 99,8 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

3884174,71 3870755,47 99,7 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного надзора) 

22304,04 22304,04 100,0 

Резервные фонды 30 000,00 - - 

Другие общегосударственные 

вопросы 

29 000,0 9 000,0 100,0 

Национальная оборона 154800,00 154800,00 100,0 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

154800,00 154800,00 100,0 

Национальная безопастность 10000,00 0,0  

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

технологического характера, 

гражданская оборона 

  

10000,00 

 

0,0 

 

Национальная экономика 1 192 225,76   1148696,58 96,2 



  

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

1142225,76 1098696,58 96,2 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

50000,00 50000,00 100,00 

Жилищно-коммунальное  

хозяйство 

1376537,24 1138372,66 82,7 

Жилищное хозяйство 150029,08 140212,37 93,5 

Коммунальное хозяйство 464508,16 329456,39 70,9 

Благоустройство 762000,00 668703,90 87,8 

Социальная политика 199887,90 199887,90 100,00 

Пенсионное обеспечение 199887,90 199887,90 100,00 

Физическая культура и спорт 10000,00 9994,00 100,0 

Физическая культура и спорт 10000,00 9994,00 100,0 

         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 экономика. 

         Исполнение расходов по данному разделу за 2020 год составило  

1148696,58/ рублей при утвержденных бюджетных назначениях 1192225,76 рублей 

исполнение 96,2  %. 

         В рамках данного раздела по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

произведены расходы за счет средств дорожного фонда 1 041 501,58 рублей и за счет 

средств бюджета Михейковского сельского поселения – 57195,00 рублей. (1 041 

501,58+57 195,00=1 098 696,58). 

Средства были направлены на финансирование следующих мероприятий: 

- Расходы на оплату за расчистку от снега дорог на территории Михейковского сельского 

поселения составили 57 195,00 рублей, 

- на скашивание обочин  автодорог – 73 082,50 рублей, 

- на ремонт и отсыпку дорог – 699 520,44 рублей, 

-на ремонт асфальтового покрытия – 24 000,00 рублей, 

-на профилирование автодорог – 97 841,04 рублей,  

-на устройство искусственных неровностей по ул. Юбилейная в д. Михейково – 

147 057,60 рублей.  

Расходы по содержанию автодорог за счет средств бюджета Михейковского сельского 

поселения составили 57 195,00 рублей. 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения. 

         По этому разделу расходы исполнены в сумме 1 138 372,66рублей, при 

утвержденном плане расходов на 2020 год в сумме 1 376 537,24 рублей, что составляет 

82,7 %. 

         по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»: 

«Работы, услуги по содержанию имущества» - плановые расходы 115 223,48 рублей, 

исполнение составляет 105 967,47 рублей, или 91,97%, данные средства будут 

направлены на оплату за капитальный ремонт муниципального жилья в рамках 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Михейковского сельского поселения. 

«Коммунальные услуги» - исполнен план по расходам в сумме 34 244,90 рублей, при 

плановом показателе 34 805,60 рублей, исполнение составило 98,39%, оплачена 

задолженность по коммунальным услугам  - отоплению муниципальной квартиры в 

сумме 34 244,90 рублей 

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»: 

«Транспортные услуги» - были запланированы средства в сумме 10 000,00 рублей на 



  

оплату услуг по вывозу тел умерших безродных граждан, в 2020 году необходимости в 

данных расходах не было; 

«Работы, услуги по содержанию имущества» - план 423508,16 рублей. Исполнение 

составляет  300392,39 рублей, или 70,930%. Оплачены работы по техническому 

обслуживанию объектов газораспределения в д. Зайцево в сумме 36 890,63 рублей 

(92,23%). Исполнен план по расходам на капитальный ремонт систем водоснабжения в 

сумме 263 501,76 рублей, или 68,71%; 

«Прочие работы, услуги» – запланированы расходы в сумме 24 000,00 рублей, 

исполнение составило 22 464,00 рублей, или 93,6%, расходы в данной сумме направлены 

на проведение лабораторных исследований воды; 

«Страхование» -  исполнено 6 600,00 рублей при плане 7 000,00 рублей, исполнение 

составило 94,29%, а именно, оплачены услуги по страхованию газопровода. 

по подразделу 0503 «Благоустройство»: 

 «Коммунальные услуги» -  запланированы расходы в сумме 280 000,00 рублей на оплату 

потребленной электроэнергии по уличному освещению, исполнение составило 252 000,00 

рублей, или 90,0%, исполнение данной статьи расходов в размере, меньшем 

запланированного,  произошло по причине экономии энергоресурсов в связи с заменой 

обычных ламп на энергосберегающие; 

«Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и 

других обособленных природных объектов)» - запланированы расходы в сумме 6 120,00 

рублей, исполнение составило 1 530,00 рублей, или 25,0%, данные расходы направлены 

на оплату аренды контейнеров для сбора мусора за декабрь 2019 – февраль 2020 гг. 

Неполное исполнение бюджетной сметы связано с отсутствием необходимости в 

дальнейшей аренде контейнеров, в связи со сменой исполнителя услуг по вывозу мусора; 

«Работы, услуги по содержанию имущества» - исполнен план по расходам в сумме 252 

884,30 рублей при плановом показателе 301 980,00 рублей, или 83,74%, средства 

израсходованы на техническое обслуживание уличного освещения в сумме  240 884,30 

рублей (89,18%), а также на спил дерева возле здания администрации в д. Зайцево в 

сумме 12 000,00 рублей (60,0%); 

 «Прочие работы, услуги» – запланированы расходы в сумме 600,00 рублей, исполнение 

составило 550,00 рублей, или 91,67%, расходы в данной сумме направлены на оплату 

услуг по технологическому присоединению; 

 «Увеличение стоимости строительных материалов» - по плану 82 000,00 рублей, 

исполнение – 79 539,60 рублей, или 97,0%. Средства направлены на приобретение 

электротехнических материалов для уличного освещения территории Михейковского 

сельского поселения; 

«Увеличение стоимости прочих материальных запасов» -  исполнено  

82 200,00 рублей при плане 91 300,00 рублей, исполнение составило 90,03%, средства 

направлены на приобретение светодиодных светильников и электроматериалов для 

уличного освещения. 

3. Вопросы национальной безопасности 

        Одним из направлений деятельности администрации Михейковского 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. 



  

4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения 
        В собственности Михейковского 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, системы 

газоснабжения жилой зоны д. Михейково); 

- 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. 

- имущество на реализацию прав и гарантий  детей-сирот  и  детей, оставшихся без 

попечения родителей на территории  Михейковского сельского поселения. 

    На 25.08.2020 года согласно реестра объектов муниципальной собственности 

Михейковского сельского поселения числится имущество общей стоимостью  

39 990 303,93 рублей. 

    5. 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. 

6. Вопросы культуры и спорта 
         Большое внимание в сельском поселении уделяется организации досуга населения, 

развитию физической культуры и спорта. 

         По этому разделу расходы исполнены в сумме 9 994,0 рублей, при утвержденном 

плане расходов на 2020 год в сумме 10 000,0 рублей, что составляет 100 %. на данную 

сумму приобретен мелкий спортинвентарь. 

 7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

  На территории Михейковского сельского поселения                                                         

функционирует два Филиала МВУК ЯРЦКИ «Михейковский СДК» и «Зайцквский СДК». 

Фактическая штатная численность сотрудников на 01.01.2021 г. составляет 3 человека. 

         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 2 библиотеки в деревне Михейково, д. 

Зайцево. Фактическая штатная численность сотрудников на 01.01.2021 г. составляет 2 

человека. 

9. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 
      На территории Михейковского сельского поселения осуществляют свою деятельность 

2 школы: МБОУ Михейковская средняя общеобразовательная школа,  МБОУ Зайцевская 

ОШ.  Численность обучающихся на 01.01.2021 года составляет 147 учащихся, работает 56 

чел. Имеется при МБОУ Зайцевской ОШ дошкольная группа  численность детей- 9чел, 

работает 3 чел. 

МБДОУ "МИХЕЙКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД", численность детей 40 чел., работает 13 

чел. 

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 

асоциальными 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 Михейковского сельского поселения тесно 

взаимодействуют с Управлением опеки и попечительства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

11. Решение социальных вопросов 
       Администрация Михейковского сельского поселения, в соответствии со ст.14.1. 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», которая наделяет органы местного 

самоуправления поселения правом решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, за счет собственных доходов местных 

бюджетов,  в 2020 году проводила работу по социальной поддержке населения. 

12. Социальная политика 

        В рамках муниципальная программа Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2020 год исполнение 

расходов составило 199 887,90 рублей (денежные средства были направлены на выплату 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим). 

13. 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  423-

человека, в том числе: 

офицеров – 20, 



  

сержантов и солдат –382, 

призывников – 21. 

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 154 800,00 руб. Денежные 

средства полностью освоены. 

         Все, что было сделано на территории поселения - это итог совместных усилий 

администрации и Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, 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 — 

Михейковском сельском поселении  - будет мир и добрые уважительные отношения друг 

к другу. 

                                                  Спасибо за внимание. 

 

   

 

                                                                         

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  25 июня  2021 года                                                                                №42 

 

 



  

Об утверждении Порядка использования 

юридическими лицами и населением объектов 

спорта, находящихся в муниципальной 

собственности Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района   Смоленской 

области 

 

 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 04.12.2007 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 29.12.2012 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации части 5 

подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета  при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта от 22.11.2019 №Пр-2397, 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Порядок использования юридическими лицами и населением объектов 

спорта, находящихся в муниципальной собственности Михейковского сельского 

поселения Ярцевуского района Смоленской области. 

2.Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений принять правовые 

акты, регулирующие вопросы использования юридическими лицами и населением 

объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время, с учетом положений

 Порядка, утвержденного настоящим постановлением. 

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

4.Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

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

5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

   

Глава муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

                                            

 

                                      Н.И. Киселев 

 

 

 Утвержден 

Постановлением Администрации 

 Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 25.06.2021 №42 

 

 

ПОРЯДОК 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И НАСЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ 

СПОРТА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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


  

1.Настоящий порядок  регулирует вопросы предоставления юридическим лицам и 

населению (физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели) объектов 

спорта и спортивных сооружений (далее- «объекты спорта»), находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, в целях удовлетворения потребностей 

в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации и проведения 

физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. 

2.Целями и основными задачами реализации настоящего Порядка являются: 

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств; 

- повышение роли физической культуры в оздоровлении, предупреждение заболеваемости 

и сохранение здоровья; 

- повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных результатов; 

- организация и проведение спортивных мероприятий; 

-профилактика вредных привычек и правонарушений; 

- осуществление мероприятий по популяризации и развитию физической культуры и 

спорта; 

- создание условий для самостоятельных и организационных занятий граждан физической 

культурой и спортом. 

3.Объекты спорта должны соответствовать нормативным требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и Смоленской области. 

4. Предоставление объектов спорта осуществляется при соблюдении требований и их 

антитеррористической защищенности. 

5. Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые на объектах спорта, 

должны соответствовать государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 

52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования». 

Не допускается оказание услуг на объектах спорта, на которых оказание таких услуг 

является небезопасным. 

6.Предоставление объектов спорта юридическим лицам и населению включается в себя: 

- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

оборудованных для проведения занятий по физической культуре и спорту; 

- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для 

оздоровительного отдыха; 

- использование спортивного оборудования (тренажеров, снарядов, инвентаря). 

7. Муниципальное бюджетное (казенное) учреждение-правообладатель объекта спорта 

(далее –«учреждение») принимает решение об объемах использования юридическими 

лицами и населением объектов спорта с учетом необходимости обеспечения в полном 

объеме основной уставной деятельности учреждений (тренировочного, образовательного 

процессов), а также необходимости выполнения основных целей и задач, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка. 

8.Учреждения, в чьем оперативном управлении находятся физкультурно-оздоровительные 

и спортивные сооружения, предоставляют юридическим лицам и населению бесплатно 

доступную и достоверную  информацию об условиях и порядке использования 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, размере арендной платы за  

пользование ими, правилах поведения при использовании, а также об 

антитеррористической защищенности физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений. 

9.Заинтересованные в предоставлении объектов спорта лица, указанные в пункте 1 

настоящего Порядка, направляются в учреждение, включенное в реестр, заявление о 

предоставлении права пользования объектами спорта. Физические лица направляют также 



  

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

10.Заявление о предоставлении права пользования объектами спорта включает следующие 

данные: 

             для юридических лиц: сведения о наименовании, организационно-правовой форме, 

местонахождении, идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), основном 

государственном регистрационном номере (ОГРН), адрес электронной почты (при 

наличии), цель использования объекта спорта, с указанием его наименования и 

местонахождения; 

            для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при наличии), дату государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 

цель использования объекта спорта с указанием его наименования и местонахождения. 

Заявление может быть предоставлено в учреждение: 

в письменном виде лично, почтовым отправлением либо в отсканированном виде 

по электронной почте; 

в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

11.При поступлении заявления учреждение регистрирует его в журнале 

поступивших заявлений в течение одного рабочего дня с присвоением регистрационного 

номера. 

 В течение трех рабочих дней учреждение направляет его в орган 

исполнительной власти, осуществляющий в отношении данного учреждения функции и 

полномочия учредителя, для проведения оценки последствий передачи в аренду 

закрепленных за ним объектов спорта (далее – «оценка последствий»). Срок проведения 

оценки последствий не может превышать  трех рабочих дней  с момента  поступления 

заявления. 

 По результатам проведения оценки последствий учредитель принимает 

решение о предоставлении объекта спорта в аренду либо об отказе в его предоставлении в 

отношении заявителя. Срок принятия решения о  предоставлении объекта спорта в аренду 

либо об отказе в его предоставлении не может превышать двух рабочих дней. 

 В случае принятие решения о предоставлении объекта спорта в аренду с 

заявителем заключается договор аренды, срок заключения которого не может превышать 

двух рабочих дней. Договор аренды на предоставление объекта  спорта заключается в 

порядке, предоставленном законодательством Российской Федерации и Смоленской 

области. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении объекта спорта лицам, указанным в 

пункте 1 настоящего Порядка, являются: 

превышение предельной численности посетителей по отношению к пропускной 

способности спортивной инфраструктуры объекта спорта; 

работы, реконструкция, переоборудование спортивного объекта; 

отсутствие в графике работы объектов сорта свободного времени. 

13. Организационно-методическое сопровождение деятельности по 

предоставлению объектов спорта осуществляется Администрацией Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 
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