
  

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 100        Вторник 31 августа  2021 года 

  
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

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

 

от 31.08.2021г.                                                                              № 47 

О внесении изменений в     муниципальную  

программу  «Создание условий для 

эффективного управления муниципальным 

образованием Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района  

Смоленской области на 2021 год  

и плановый период 2022 – 2023 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 2021 год и плановый период 2022 – 2023 



  

годов», утвержденную постановлением Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 №56. 

1.1. В строке 7 графы 2 Паспорта муниципальной программы «Создание условий 

для эффективного управления муниципальным  образованием  Михейковского сельского  

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

– 2023 годов (далее – Программа) число      «12 151 541,92» заменить числом «12 169 

541,92»;  

1.2. В строке 7 графы 2 Паспорта Программы число «4 071 180,64» заменить 

числом «4 089 180,64»;  

1.3. В  строке «Расходы на содержание органа местного самоуправления (за 

исключением расходов по оплате труда)» графы 6 приложение № 2 Программы число 

«637 079,65» заменить числом «655 079,65»; 

1.4. В  строке «Расходы на содержание органа местного самоуправления (за 

исключением расходов по оплате труда)» графы 5 приложение № 2 Программы число «1 

829 238,95» заменить числом «1 847 238,95»; 

1.5. В  строке «Итого по обеспечивающей подпрограмме» графы 5 приложения № 2 

Программы число «12 083 332,00» заменить числом «12 101 332,00»; 

1.6. В  строке «Итого по обеспечивающей подпрограмме» графы 6 приложения № 2 

Программы число «4 048 444,00» заменить числом «4 066 444,00»;  

1.7. В  строке  «Итого по мероприятиям» графы 5 приложения № 2 Программы 

число «4 071 180,64» заменить числом «4 089 180,64». 

1.8. В  строке  «Итого по мероприятиям» графы 4 приложения № 2 Программы 

число «12151541,92» заменить числом «12 169 541,92». 

 

2. Настоящее постановление 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 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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 31.08.2021г.                                                                                          № 48 

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


  

О внесении изменений в   муниципальную 

программу   «Развитие дорожно- 

транспортного комплекса  

муниципального    образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

на   2021 год  и плановый период  

2022-2023 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. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожно-

транспортного комплекса  муниципального  образования  Михейковского сельского  

поселения  Ярцевского  района Смоленской области  на 2021 год и плановый период 

2022 – 2023 годов»,   утвержденную постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

25.12.2020 №57. 

1.1. В строке 6 графы 2 Паспорта муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса  муниципального  образования  Михейковского 

сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской области  на 2021 год и 

плановый период 2022 – 2023 годов (далее – Программа) число      «2 845 800,00» 

заменить числом «1015000,00»;  

1.2. В строке 6 графы 2 Паспорта Программы число «915 000,00» заменить 

числом «1 015 000,00»;  

1.3. Приложение № 1 Программы дополнить строкой 2. следующего содержания: 

 
2 Подготовка технических 

планов на автомобильные 

дороги общего пользования 
местного значения 

 

% 

1 

1 0 0 

 

1.4. Приложение № 2 Программы дополнить строкой 1.3 следующего содержания: 

 

1.3. Подготовка 
технических 

планов на 

автомобильные 

дороги общего 
пользования 

местного значения 

Админис
трация 

поселени

я 

Средства 

местного 

бюджета 

100000,00 100000,00 0,0 0,0 х х х 

       1.5. В  строке «Итого по основному мероприятию 1» графы 6  Приложение № 2 

Программы число «915000,00» заменить числом      «1 015 000,00»;  

       1.6. В  строке «Итого по основному мероприятию 2» графы 5 Приложение № 2 

Программы число «2845800,00»  заменить числом            «2 945 800,00»; 



  

1.7. В  строке  «Всего по мероприятиям» графы 6 приложения № 2 

Программы число «915000,00» заменить числом «1015000,00». 

1.8. В  строке  «Всего по мероприятиям» графы 5 приложения № 2 

Программы число «2845800,00» заменить числом «2945800,00». 

 

           2. Настоящее постановление 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 

        

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

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 31.08.2021 года                                                                              № 49 

 

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 2021 год  и  

плановый период 2022 – 2023 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,  

 

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


  

            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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», утвержденную 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 25.12.2020 №58. 

 

1.1. В строке 5 графы 2 Паспорта муниципальной программы «Создание 

условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства  

муниципального  образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  

района Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее 

– Программа) число      «4 195 105,24» заменить числом «4414479,64»;  

1.2. В строке 5 графы 2 Паспорта Программы число «2 300 019,90» заменить 

числом «2519394,30»;  

1.3. В  строке «Итого по основному мероприятию 2» графы 6 приложения № 

2 Программы число «1 544 493,53» заменить числом «1 463 867,93»;  

1.4. В  строке «Итого по основному мероприятию 2» графы 5 приложения № 

2 Программы число «2 234 571,13» заменить числом «2 153 945,53»;  

1.5.  Приложение № 2 Программы число «305  774,16» заменить числом      

«284 279,89»;  

1.6. Приложение № 2 Программы число «3 419,93» заменить числом            

«3 179,53»; 

1.7. Приложение № 2 Программы число «548 084,80» заменить числом     

«505 396,13»; 

1.8. Приложение № 2 число « 6 130,06» заменить числом «5 652,60»; 

1.9. Приложение № 2 Программы число «226 140,04» заменить числом     

«210 590,16»; 

1.10. Приложение № 2 Программы число «2 529,26» заменить числом            

«2 355,34»; 

1.11. Приложение № 2 Программы дополнить строкой 5,0. следующего 

содержания: 

1.12. В  строке «Итого по основному мероприятию3» графы 5 приложения 

№ 2 Программы число «628000,00» заменить числом «928 000,00»;  

1.13. В  строке «Итого по основному мероприятию 2» графы 4 приложения 

№ 2 Программы число «1636000,00» заменить числом «1936000,00»; 

1.14. В  строке  «Всего по мероприятиям» графы 2 приложения № 2 

Программы число «4 195 105,24» заменить числом «4 414 479,64». 

5.0 обеспечение комплексного 

развития территории сельского 

поселения (реализация 

мероприятий по 

благоустройству сельских 

территорий 

Администра
ция 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 
бюджета 

390000,00 390000,00 0,00 0,00 



  

1.15. В  строке  «Всего по мероприятиям» графы 3 приложения № 2 

Программы число «2 300 019,90» заменить числом «2519394,30». 

 

           2. Настоящее постановление 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 

 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

                                         

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                               Н.И. Киселев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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