
   

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 112       Среда 29 декабря  2021 года 

  
 

 

 

 

          
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
 

от 28.12.2021                                                                                 № 40 

 

О признании утратившими силу 

отдельных решений Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Смоленской области от 30.10.2014 №141-з (в редакции от 26.11.2015) «О закреплении за 

сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения», 

Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

Р Е Ш И Л: 

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области:  

- от 28.06.2013г. № 23 «Об утверждении Положения о муниципальном   жилищном 

контроле  на          территории Михейковского        сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

- от 18.03.2014 г. № 4 «О  внесении  изменений  в  Положение  о муниципальном 

жилищном контроле   на      территории         муниципального  образования 

Михейковского  сельского поселения        Ярцевского         района  Смоленской    

области»; 

- от 28.03.2016г.  № 8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 28.06. 

2013 г. № 23 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 

территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»; 



   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

3. Настоящее решение 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 

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

 

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

    Глава муниципального образования 

    Михейковского сельского поселения 

    Ярцевского района Смоленской области                                       Н.И. Киселев 

 

 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от  17 декабря 2021 года                                                              №   30 

 

О внесении изменений в Устав 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

Управление                                                                                      

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Смоленской области 
27 декабря  2021 года                                                                                         

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ                                                                                   

Государственный регистрационный 

№RU675253132021001 

 
В целях приведения Устава Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области (в редакции решений Совета депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской  области от 06 декабря 2018 года 

№33, от 19 декабря 2019 года № 29, от 27 ноября 2020 года №27) 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 «15» декабря 2021 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) в части 1 статьи 8: 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

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


   
         «9) утверждение правил благоустройства территории сельского 

поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории сельского поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 

территории сельского поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

 

2) в части 2 статьи 8: 

      а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

          « 2) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения.»; 

б) в пункте 3 слова « за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами « на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 15 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»; 

 

3) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

         «18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»; 

 

4)  статью 10 изложить в следующей редакции: 

«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными и областными законами».»; 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»; 

«3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в 

границах сельского поселения объектов соответствующего вида контроля».»; 

 

5) дополнить статьей 15.1. следующего содержания: 

 «Статья 15.1. Инициативные проекты 

 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

Администрацию Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 

территории сельского поселения, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, устанавливается решением Совета депутатов. 

2.  Инициативные проекты вносятся в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведение их конкурсного отбора устанавливает Совет депутатов.»; 

 

6) в статье 16: 

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=45C9452C69440551CCE66A90C1918BB731A25EDC15EF02C23F8F9C8EEEB03937EC878D724BFBE778FB9040A7D5ZAV8L


   
        « 6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», (далее в настоящей статье 

– официальный сайт) возможность представления жителями сельского поселения своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 

размещения на официальном сайте.»; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 

        « 7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»; 

 

7) в статье 17: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

        «1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории сельского поселения могут проводиться собрания граждан.»; 

б) дополнить частью 5 следующего содержания: 

« 5. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.   Порядок назначения и проведения собрания граждан в 

целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется решением Совета депутатов.»; 

 

8) часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

         «2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселения, 

обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители сельского 

поселения  или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

 

9) пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=64A7BA6C636538626872DB38EFA939EF3810D55F5D4BCD23B6800769FF9E94BD9AF85471ADBD758E3001B477CB66FBM


   
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

 

10) в части 9 статьи 33: 

а)  пункт 4 изложить в следующей редакции: 

        «4) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 17 слова « за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами « на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории сельского 

поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории сельского поселения в соответствии с указанными 

правилами;»; 

 г) в пункте 35 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»; 

 

11) часть 10 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

         «10. Проекты муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 

инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления сельского поселения в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

областным законом, за исключением: 

       1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

        2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

        3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций. 

        Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности и местного бюджета. 

Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 



   
предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления сельского поселения в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

областным законом.»; 

 

12) дополнить статьей 48.1. следующего содержания: 

« Статья 48.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 15.1 настоящего Устава, являются предусмотренные решением 

о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 

обязательств сельского поселения. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется решением Совета депутатов. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

 

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  
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                                             АДМИНИСТРАЦИЯ 

                                     МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

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

от    27.12.2021г.                                                                                   № 72 

Об утверждении муниципальной 

программы   «Создание условий для 

эффективного управления муниципальным 

образованием Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района  

Смоленской области на 2022 год  

и плановый период 2023 – 2024 годов» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ, 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. Утвердить  муниципальную программу «Создание условий для эффективного 

управления муниципальным  образованием  Михейковского сельского  поселения  

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

годов» (прилагается). 

2.  Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете поселения ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.                                     

3.  Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, указанной в пункте 1 

настоящего постановления мероприятия и объемы их финансирования подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

4. 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 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022года.  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                          Н.И. Киселев 

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


   
 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

от 27.12.2021г. №72 

 

 

Муниципальная  программа 

 

«Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» 
 

 
 

 
Михейково 2021 

 
 

 

 
П А С П О Р Т 

 

муниципальной программы 

«Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

Основные положения 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Администрация Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

Цель муниципальной программы 

Обеспечение благоприятных условий для 

эффективного управления муниципальным 

образованием Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области по 



   
выполнению муниципальных функций и 

обеспечению потребностей граждан и общества в 

муниципальных услугах, увеличению их 

доступности и качества, реализации долгосрочных 

приоритетов и целей социально-экономического 

развития территории поселения. 

Региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

муниципальной  программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные 

проекты не реализуются 

Объемы финансового 

обеспечения за весь период 

реализации 

Общий объем финансирования составляет              

12 855 467,48 рублей, из них: 

2022 год -  4 294 379,13  рублей, из них: 

средства местного бюджета 4 294 379,13  рублей; 

2023 год -  4 257 470,48  рублей, из них: 

средства местного бюджета 4 257 470,48  рублей; 

2024 год -  4 303 617,87  рублей, из них : 

средства местного бюджета 4 303 617,87   руб. 

 

 

1. Введение 

 

1.1 Необходимость разработки и реализации Программы 

 

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления 

муниципальным образованием Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 15.02.2017 года №8 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ, Порядка проведения  оценки эффективности 

реализации муниципальных программ и создание комиссии». 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области осуществляет правовое регулирование и составляет проект бюджета 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - 

поселение), организует  бюджетный и бухгалтерский учет,  составляет отчетность об 

исполнении бюджета поселения,  осуществляет внутренний финансовый контроль 

исполнения бюджета поселения, контролирует исполнение законодательства в сфере 

муниципальных закупок.  

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-

экономического развития сельского поселения является грамотное проведение 

финансовой, бюджетной и налоговой политики, направленной на обеспечение 

необходимого уровня доходов бюджета поселения, мобилизацию дополнительных 

финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных 

обязательств.  

Бюджетно-финансовая система в муниципальном образовании характеризуется 

низким уровнем автономности, развивается в условиях непрерывно меняющегося 

федерального законодательства,  что приводит к неустойчивости системы и 

невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых 

прогнозов. В течение года Совет депутатов Михейковского сельского поселения 



   
Ярцевского района Смоленской области вынужден неоднократно пересматривать и 

корректировать показатели бюджета поселения на текущий год. Вместе с тем в последние 

годы удавалось сохранять стабильность исполнения расходных обязательств при 

отсутствии муниципального долга и  просроченной кредиторской задолженности, 

благодаря значительной доле программных расходов и   высокой степени прозрачности 

бюджета. 

Современная система управления муниципальными финансами сельского поселения 

сложилась в результате серьёзной работы по совершенствованию бюджетного процесса, 

обеспечению прозрачности бюджетно-финансовой системы, внедрению новых 

технологий в формирование и исполнение бюджета в ходе реализации основных 

направлений бюджетной и налоговой политики поселения, которые разрабатываются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и   Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, утверждённым решением Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от  

27.02.2020г. №08.   

Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной сферы, 

сохранился ряд существенных недостатков и нерешенных проблем: 

не все инструменты, влияющие на качественное улучшение управления 

муниципальными финансами, работают в полную силу (недостаточно используется реестр 

расходных обязательств, подходы к расчетам потребностей в бюджетных ассигнованиях  

на выполнение муниципальных заданий и др.);  

сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных 

расходов, в то же время  динамика налоговых доходов  муниципалитета  не 

демонстрирует существенный рост. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости и реалистичности 

бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств необходимое 

условие   для устойчивого экономического роста, роста уровня и качества жизни 

населения. Решение проблемных вопросов возможно при принятии верных и 

своевременных государственных мер в области экономики и финансов.    

Изменения, вносимые в Бюджетный кодекс Российской Федерации, дают 

необходимые правовые основания  для усиления программной ориентированности 

бюджета и повышения направленности бюджетного процесса на достижение 

поставленных целей и задач социально-экономического развития поселения. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы - создание условий для эффективного управления муниципальным 

образованием Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и 

общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации 

долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития. 

Базовым условием реализации Программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджета Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

Для достижения цели Программы необходимо создание механизмов, направленных 

на решение следующих основных задач: 

1) четкое определение сфер ответственности Администрации Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области; 

2) обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и 

целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей; 



   
3) создание условий для эффективного управления муниципальным образованием 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области по 

обеспечению муниципальных услуг; 

4) создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к 

повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ; 

5) повышение качества финансового управления в общественном секторе, в том 

числе путем адаптации инструментов корпоративного менеджмента; 

6) повышение прозрачности и подотчетности деятельности Администрации 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, в том 

числе за счет внедрения требований к публичности показателей  деятельности; 

7) обеспечение более тесной увязки между количеством и составом имущества, 

находящегося в собственности Михейковского сельского поселения, и полномочиями 

Администрации поселения. 

Для решения указанных задач в 2022 - 2024 годах необходимо принять решения по 

следующим основным направлениям: 

1) внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

Администрации Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области; 

2) увеличение доли расходов, формируемых по программному методу; 

3) развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг; 

4) реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего 

контроля; 

5) совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях 

муниципальных закупок; 

6) создание информационной среды и технологий для реализации управленческих 

решений и повышения действенности общественного контроля за деятельностью 

Администрации Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области. 

Содержанию реформ по указанным направлениям посвящены соответствующие 

разделы Программы. Реализация предлагаемых мер создаст организационные и правовые 

предпосылки для повышения эффективности бюджетных расходов по конкретным 

направлениям (отраслям экономики и социальной сферы) муниципальной политики. 

 

1.3. Организация реализации Программы 

 

Руководство реализацией Программы возлагается на должностных лиц 

Администрации Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области в соответствии с полномочиями. 

Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках 

ежегодно утверждаемого плана. 

Планы на 2022 и 2023-2024 годы предлагается принимать соответственно в декабре 

2021 года с учетом итогов предыдущих этапов реализации Программы. 

Текущий контроль за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее 

мероприятий, осуществляют в рамках своих полномочий должностные лица 

Администрации Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области. 

 

2. Мероприятия Программы 

 

2.1. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы  

 



   
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области является необходимым условием решения задач Программы. 

Ухудшение условий функционирования экономики вследствие 

макроэкономической нестабильности неизбежно приводит к замедлению роста или к 

снижению доходов бюджета, то есть к сокращению возможностей муниципального 

образования не только для достижения заявленных долгосрочных стратегических целей, 

но и для исполнения принятых публичных обязательств перед гражданами. 

Вынужденный в условиях неопределенности бюджетных возможностей пересмотр 

заявленных целей муниципальной политики, нормативных правовых актов, в том числе 

устанавливающих социальные обязательства, введение секвестра бюджетных 

ассигнований вплоть до отказа от исполнения действующих расходных обязательств, 

отмены или переноса сроков реализации запланированных мероприятий (в том числе 

принятых программ), невыполнения (пересмотра) муниципальных контрактов приводит к 

снижению доверия граждан и бизнеса к муниципальному образованию не только как к 

субъекту политики, но и как к ответственному и надежному партнеру в гражданско-

правовых отношениях. 

Кроме того, в таких условиях существенно усложняется планирование деятельности 

органов местного самоуправления, снижается их ответственность за определение и 

достижение целей и индикаторов результативности своей деятельности. 

Таким образом, для повышения эффективности деятельности Администрации 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, в том 

числе в сфере бюджетной политики, необходимо установление и соблюдение четко 

сформулированных принципов ответственной бюджетной политики, к которым относятся: 

консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, 

положенных в основу бюджетного планирования; 

формирование бюджетов с учетом долгосрочного прогноза его основных 

параметров, основанных на реалистичных оценках; 

ограничение бюджетного дефицита ; 

стабильность и предсказуемость налоговой политики; 

недопустимость увязки в ходе исполнения бюджетов объемов расходов местного 

бюджета с определенными доходными источниками; 

полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут 

быть направлены на достижение целей муниципальной политики (включая в том числе 

бюджетные ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество); 

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств; 

принятие новых расходных обязательств  при наличии четкой оценки необходимых 

для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения; 

принятие новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов их 

реализации; 

соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых 

расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации 

(сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости); 

создание и поддержание необходимого финансового резерва на едином счете 

бюджета в объеме, обеспечивающем осуществление первоочередных расходов бюджета. 

Для внедрения указанных выше принципов необходимо особое внимание в 

Михейковском сельском поселении  Ярцевского района Смоленской области уделить 

следующим ключевым вопросам:  

формирование долгосрочного прогноза социально-экономического развития (на 

срок не менее 20 лет); 

осуществление мероприятий, направленных на мобилизацию доходов местного 

бюджета и повышение потенциала по местным налогам; 



   
уточнение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств с его 

взаимной увязкой с реестром муниципальных контрактов и введением правил 

корректировки (пересчета) объемов действующих расходных обязательств, учет в реестре 

расходных обязательств особенностей различных расходных обязательств, характер их 

образования, принятия и "жизненного" цикла вплоть до исполнения; 

обеспечение формирования и реализации целевых инвестиционных программ, 

включающих планируемые и достигаемые результаты осуществления инвестиционных 

расходов с учетом отражения информации, содержащейся в этой программе, в реестре 

расходных обязательств; 

формализация порядка и критериев инициирования и принятия решений по 

введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств и осуществлению 

расходов инвестиционного характера с усилением ответственности  распорядителей 

бюджетных средств Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области за достоверность оценки их объемов и сроков исполнения; 

совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового 

исполнения местного бюджета. 

В рамках исполнения указанных мер планируется реализовать следующие 

мероприятия: 

1. Ежегодное формирование плана мероприятий по реализации дополнительных 

резервов доходов бюджета поселения по основным направлениям: 

1.1. Повышение  налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 

1.2. Проведение работы по выявлению и постановке на налоговый учет в Инспекции 

ФНС по г. Ярцево организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, но 

зарегистрированных в других налоговых органах. 

1.3. Организация деятельности Комиссии по мобилизации доходов в целях снижения 

недоимки в бюджет по налогам, сборам, арендным платежам за землю и имущество. 

1.4. Эффективное использование муниципальной собственности и увеличение 

поступлений неналоговых доходов в местный бюджет. 

1.5. Внедрение системы администрирования доходов местного бюджета в части 

начисления, своевременности уплаты, выявлению и уточнению вида и принадлежности 

невыясненных поступлений. 

2.    Увеличение налоговой базы по местным налогам: 

2.1 Участие в деятельности межведомственной рабочей группы (комиссии) для 

координации совместных действий по вопросам ведения единой базы земельных 

участков. 

2.2 Осуществление мониторинга  состояния учета объектов недвижимости 

поселения. 

2.3 Взаимодействие с Администрацией муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области, налоговым органом, отделением Роскадастра, БТИ по 

вопросам ведения единой базы земельных участков и информационного обмена данными 

в целях их актуализации. 

2.4 Проведение инвентаризации земельных участков и иных объектов недвижимости 

на территории поселения.  

2.5 Оказание содействия налоговой инспекции в работе с налогоплательщиками по 

вручению уведомлений на уплату земельного налога, уточнению адресов 

правообладателей. 

2.6 Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам оформления и 

регистрации земельных участков и объектов недвижимости. 

2.7  Внедрение принципов учета долговых обязательств муниципальных унитарных 

предприятий поселения при проведении мониторинга сводной кредиторской 

задолженности муниципального образования и управления муниципальными долговыми 

обязательствами поселения. 



   
 

2.2. Целевые программы как инструмент эффективного управления бюджетными 

расходами 

 

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов 

как составной части эффективности деятельности Администрации Михейковского 

ельского поселения  Ярцевского района Смоленской области предлагается принять 

программно-целевой принцип организации ее деятельности. 

В настоящее время разработка и реализация долгосрочных целевых программ 

осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Администрации Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области. 

Общими принципами разработки и реализации программ следует считать: 

формирование программ исходя из четко определенных долгосрочных целей 

социально-экономического развития и индикаторов их достижения; 

наличие федеральной или региональной программ аналогичной направленности; 

определение структурного подразделения администрации поселения, отвечающего за 

реализацию программы (достижение конечных результатов); 

наличие системы показателей для измерения результатов реализации программы  и 

целевых значений каждого из таких показателей; 

обоснование потребностей в ресурсах для достижения цели и результатов 

программы, оценки внешних условий и рисков реализации программы; 

охват программами всех сфер деятельности Администрации Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области и соответственно большей 

части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их 

распоряжении; 

 аналитическое представление распределения бюджетных ассигнований по целевым 

программам при подготовке проекта бюджета Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области на соответствующий финансовый год;  

проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации 

программ, оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития 

поселения с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также 

установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации 

программ. 

Инструментом операционного планирования и повышения ответственности 

структурных подразделений за достижение конкретных, количественно определенных 

результатов, должны являться ведомственные целевые программы, планы финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. Этот же инструмент 

целесообразно использовать и в качестве отчета о результатах деятельности, который 

должен носить публичный характер и размещаться в сети Интернет. 

Для реализации изложенных подходов планируется: 

1) определить перечень долгосрочных программ и сроки подготовки проектов 

долгосрочных программ; 

2)  уточнить порядок формирования и методику оценки эффективности реализации 

целевых программ. 

4) внедрить программно-целевой принцип организации деятельности 

Администрации Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области в бюджетный процесс. 

Утвержденные программы и отчеты об их реализации будут представляться в Совет 

депутатов Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области в 

составе сопроводительных материалов к проекту муниципального нормативного 

правового акта о бюджете и к годовому отчету об исполнении бюджета. 



   
Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает 

сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного планирования: 

реестра расходных обязательств,  целевых инвестиционных программ, обоснований 

бюджетных ассигнований. 

 

2.3. Оптимизация функций муниципального управления 

 

Данное направление Программы предполагает продолжение реализации 

административной реформы. 

Основными направлениями эффективного управления деятельности Администрации 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области 

(выполнения возложенных на них функций, в том числе по осуществлению юридически 

значимых действий) должны стать: 

противодействие коррупции и снижение административных барьеров; 

совершенствование контрольно-надзорной деятельности; 

оптимизация численности муниципальных служащих; 

повышение квалификации муниципальных служащих; 

передача функций органов исполнительной власти, не отнесенных к основному виду 

деятельности, специализированным организациям, создаваемым для обслуживания 

одновременно нескольких органов, или размещение муниципальных заказов на 

соответствующие услуги (аутсорсинг); 

оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий путем раскрытия информации о деятельности 

Администрации Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области. 

Администрации Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области необходимо разработать и осуществлять оценку, а также на основе 

результатов оценки качества управления бюджетными средствами должны быть 

утверждены и реализованы планы повышения эффективности бюджетных расходов. 

Важной сферой оптимизации деятельности Администрации Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области является управление 

муниципальной собственностью, для повышения эффективности которого предлагается 

реализация мер по следующим основным направлениям: 

1) инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на 

них; 

2) обеспечение учета муниципального недвижимого имущества; 

3) обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности 

на муниципальное недвижимое имущество поселения; 

4) совершенствование системы контроля по сохранности и надлежащему 

содержанию муниципального имущества; 

5) проведение мероприятий для эффективного осуществления административно – 

управленческих процессов с целью отделение функции от услуги; 

6) создание прозрачных процедур, определяющих вопросы аренды муниципального 

имущества; 

7) разработка показателей оценки эффективности использования муниципального 

имущества. 

 

2.4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг 

 

Существующая в Михейковском сельском поселении  Ярцевского района 

Смоленской области сеть муниципальных учреждений была сформирована в иных 

социально-экономических условиях и не соответствует полностью современным 

подходам к развитию муниципального управления и принципам оптимальности и 



   
достаточности оказания муниципальных услуг. Расходы на содержание 

подведомственной бюджетной сети планируются, как правило, исходя не из объемов 

оказываемых ими услуг, а необходимости содержания существующих мощностей. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется по большей части методом 

индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде. В 

настоящее время на первое место должен быть поставлен вопрос повышения 

эффективности и улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг и 

оптимизации бюджетных расходов на их обеспечение. 

Целями данного направления Программы являются: 

повышение доступности и качества муниципальных услуг в социально значимых 

сферах; 

привлечение и удержание в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров; 

создание условий для оптимизации бюджетной сети; 

развитие материально-технической базы муниципальных учреждений, в том числе за 

счет более активного привлечения средств из внебюджетных источников; 

выявление неустановленных видов оплаты услуг муниципальных учреждений; 

внедрение в деятельность муниципальных учреждений элементов конкурентных 

отношений. 

Для достижения указанных целей необходимо решить три взаимосвязанные задачи: 

1) совершенствование правового статуса муниципальных учреждений; 

2) внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения  муниципальных 

услуг; 

3) повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные 

услуги, для потребителей этих услуг. 

Мероприятия по совершенствованию правового положения муниципальных 

учреждений будут проводиться путем реализации Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». Они направлены на повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) расходов 

бюджетов на их оказание. Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения 

внутренних издержек учреждений и привлечения (легализации) ими внебюджетных 

источников финансового обеспечения, повышения эффективности и открытости их 

деятельности, а также возможности и стимулы для  оптимизации подведомственной сети. 

 

2.5. Формирование контрактной системы  

 

В настоящее время определилось два основных подхода к решению задачи 

формирования в Российской Федерации  контрактной системы.  

     Система обеспечения муниципальных нужд является необходимым элементом 

реализации экономической политики, условием достижения долгосрочных целей 

социально-экономического развития территории поселения.  

     К расходам на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд относятся 

расходы на приобретение товаров для осуществления муниципальным образованием 

своих функций, а также выполнение сторонними организациями работ, связанных с 

осуществлением строительства, ремонтных работ, НИОКР, работ и услуг, связанных с 

содержанием подведомственной сети бюджетных учреждений. Таким образом, 

муниципальный заказ является сложным и сегментированным объектом. В каждом из его 

сегментов экономические и правовые отношения между муниципальными заказчиками и 

поставщиками имеют существенные особенности. 

 Различные стадии обеспечения  муниципальных нужд в разной мере нормативно 

регламентированы, методически урегулированы и организационно структурированы.  



   
    В целях своевременной подготовки к разработке и реализации комплексной 

контрактной системы  в Администрации Михейковского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области необходимо ежегодно формировать прогнозы  объемов 

продукции (товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд на очередной финансовый 

год и плановый период. На основе прогнозов муниципальным заказчикам требуется 

сформировать годовые планы закупок. План закупок ведется на основе ОКВЭД и 

устанавливает перечень товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения 

муниципальных нужд.   

 Действующее законодательство и нормативные акты  не обеспечивают единства 

подходов к регулированию всего цикла обеспечения муниципальных  нужд. 

На стадии прогнозирования и планирования обеспечения муниципальных нужд 

действует преимущественно бюджетное законодательство, которое ориентировано на 

обеспечение целевого и эффективного использования средств бюджета. При этом 

взаимосвязь бюджетного процесса и планирования предстоящих  закупок обеспечена не в 

полной мере.  

Муниципальный заказ не встроен в систему управления результатами, отсутствует 

управление созданными активами, в том числе технологическое обслуживание и 

содержание, утилизация и списание. 

Регламентация стадии исполнения муниципальных контрактов ограничивается 

применением общих положений гражданского законодательства, специфические 

механизмы регулирования практически не применяются, как таковая стадия исполнения 

муниципального контракта не выделяется. 

Отсутствует оценка возможных рисков при исполнении контрактов. Не учитывается 

качество управления контрактами со стороны муниципальных заказчиков. Отсутствует 

методология  мониторинга цен по видам товаров, работ, услуг и порядок определения 

начальной цены муниципального контракта. Содержащаяся в реестре контрактов 

информация не позволяет определить ход исполнения контрактов, оценить их 

эффективность. В результате высока вероятность нерационального расходования 

бюджетных средств.  

В текущей ситуации с управлением муниципальными закупками отсутствует система 

типовых контрактов, что не позволяет учесть особенности закупаемых товаров, работ и 

услуг, а также специфику ожидаемых результатов размещения заказов.  

В целом развитие комплексной контрактной системы станет одной из форм 

повышения  квалификации муниципальных служащих, распространения современных 

стандартов и передового опыта контрактной деятельности, а  скоординированные и 

увязанные воедино закупки и продажи (а также иные формы распоряжения активами) 

позволят  повысить качество, снизить затраты, планомерно и последовательно развивать 

имущественные комплексы поселения, необходимые для выполнения возложенных 

полномочий и функций.  

 

2.6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

Cовременное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет 

новые требования к составу и качеству информации о финансовой деятельности 

публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их 

деятельности. 

В целях удовлетворения указанных требований, а также повышения качества 

управления муниципальными финансами необходимо развивать единую 

интегрированную информационную систему управления общественными финансами, 

которая позволит: 

обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности Администрации 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, создание 

механизмов общественного контроля за эффективностью и результативностью 

деятельности публично-правовых образований путем публикации в открытом доступе 



   
информации о плановых и фактических результатах деятельности Администрации 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, 

информации о стоимости предоставленных муниципальных услуг, в том числе 

информации в разрезе государственных программ, услуг, объектов финансирования в 

натуральном и стоимостном выражении; 

повысить доступность информации о финансовой деятельности и финансовом 

состоянии каждого публично-правового образования, об их активах и обязательствах; 

обеспечить интеграцию процессов составления, исполнения местного бюджета, 

бюджетного учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности 

публично-правовых образований; 

усилить взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок 

товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых образований, размещения заказов на 

их поставку и исполнения муниципальных контрактов, заключаемых по итогам 

размещения заказов; 

осуществить централизацию и обеспечить единство учета объектов муниципальной 

собственности. 

В рамках развития системы эффективного управления финансами Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области  потребуется участие 

Администрации Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области в создании единой телекоммуникационной среды, в которую будут включены все 

субъекты бюджетного процесса Ярцевского муниципального района, внедрение 

информационных ресурсов, созданных на единых классификаторах, позволяющих 

максимально автоматизировать все процессы бюджетного планирования, исполнения и 

контроля. 

Кроме того, необходимо продолжить модернизацию уже имеющихся 

информационных систем, создав технологии интеграции всех финансовых 

информационных ресурсов.  

Для решения поставленных задач необходимо реализовать следующие 

мероприятия: 

1) участие в создании телекоммуникационной сети, объединяющей всех субъектов 

бюджетного процесса на территории Ярцевского муниципального района; 

2) создание единого информационного портала по формированию и мониторингу 

исполнения муниципальных заданий; 

3) развитие функциональности автоматизированной системы управления 

бюджетным процессом поселения путем перевода его на новую платформу и 

автоматизации процесса формирования реестра расходных обязательств; 

4) обеспечение участников бюджетного процесса Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области техническими средствами. 

Внедрение системы электронного бюджета позволит перейти на качественно новый 

уровень управления муниципальными финансами и создать инструментарий для принятия 

обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и 

результативности бюджетных расходов.  

 

 

 

 

 

 



   
Приложение №1  

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Михейковского 

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

 

 

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Базовые значения 

показателей за год до 

реализации программы 

(2021) 

Планируемые значения показателей по годам 

2022 2023 2024 

 Цель 1. обеспечение благоприятных условий для эффективного управления муниципальным образованием 

1 Доля дефицита местного бюджета без учета 

финансовой помощи, от  общего годового 

объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или)  поступлений 

налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений 

 

 

 

% 

 

 

 

0 5 4 3 

2 Уровень финансовой зависимости бюджета, 

от доходов бюджета 

 

 

% 

 

100 100 100 100 

3 Экономия бюджетных средств % 6 5 6 7 

 

 

 

 

 

 

 



   
Приложение №2  

  
План реализации муниципальной программы  

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель -  создание условий для эффективного управления муниципальным образованием Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах,  увеличению 

их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития. 

  Комплекс процессных мероприятий  1 «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»  

1.1. Расходы по оплате труда 

работников органов 

местного самоуправления 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 

 

10797998,99 

 

3548732,10 

 

3592424,89 

 

3656842,00 

   

1.2. Расходы на содержание 

органа местного 
самоуправления (за 

исключением расходов по 

оплате труда) 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 

1856243,88 682713,37 591315,28 582215,23    

Итого по комплексу 

процессных мероприятий 1 Администрация 

МО  

Бюджет 

МО 
12645242,87 4231445,47 4183740,17 4239057,23 х х 

 
 

х 

 

   Комплекс процессных мероприятий  2«Обеспечение реализации переданных полномочий» 



   
2.1. 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 

2.2. Переданные полномочия на 

осуществление внешнего 

муниципального контроля 

муниципального 

образования Михейковского 

сельского поселения  

Ярцевского района 
Смоленской области 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
62224,61 19933,66 

 

 

 

 

20730,31 

 

 

 

 

21560,64 
х х х 

Итого по комплексу процессных 

мероприятий 2 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
71 224,61 

 

22933,66 

 

23730,31 

 

24560,64 
х х х 

Комплекс процессных мероприятий  3 «Обеспечение содержания, обслуживания и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального 

образования» 

3.1. Расходы по управлению 

муниципальным 

имуществом, связанные с 

оценкой недвижимости, 

признанием прав и 

регулированием отношений 

по муниципальной 

собственности» 

Администрация 

МО  

Бюджет 

МО 
130 000,00 40 000,00 50 000,00 40 000,00 х х х 

Итого по комплексу процессных 

мероприятий 3 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
130 000,00 40 000,00 50 000,00 40 000,00 х х х 

Всего 
  12855467,48 4294379,13 4257470,48 4303617,87 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   27.12.2021г.                                                                                            № 73 

Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Михейковского сельского 

 поселения  Ярцевского района Смоленской  

области на 2022 год и плановый период 

 2023-2024 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  

              п о с т а н о в л я ю : 

      1. Утвердить  муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (прилагается). 

2.   Муниципальную программу применять при разработке бюджета Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

3.  Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, указанной в пункте 1 

настоящего постановления мероприятия и объемы их финансирования подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.  4. Опубликовать настоящее 

постановление в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru). 

 5. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   

 6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022года.  

 

Глава    муниципального      образования 

Михейковского       сельского       поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                                        Н.И. Киселев 
 
 
 
 
 
 



   
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 
муниципального образования 

Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района 
Смоленской области 

от  29.12.2021г.     №   73 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Михейковскогоо сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» 

 

 

 

 

Михейково 2021 

 

 

Паспорт  

муниципальной программы   

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» 

 

Основные положения 

 
Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Администрация Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

Цель муниципальной программы Обеспечение необходимых условий для реализации 

полномочий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан, материальных ценностей  от пожаров в 

границах Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

Региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

муниципальной  программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные 

проекты не реализуются 

Объемы финансового обеспечения 

за весь период реализации 

Общий объем финансирования составляет              

15 000,00 рублей, из них: 

2022 год -  5 000,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 5 000,00  рублей; 

2023 год -  5 000,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 5 000,00 рублей; 

2024 год -  5 000,00  рублей, из них : 

средства местного бюджета 5 000,00 руб. 

 



   
 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  (далее - Программа) определяет 

направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Михейковского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области, усиления противопожарной защиты населения и 

материальных ценностей.. 

1.2. Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской 

Федерации, муниципальными нормативными актами: 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

- Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами 

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное 

обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с 

пожарами Администрацией Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области  ведется определенная работа по предупреждению пожаров: 

-проводится корректировка нормативных документов, руководящих и 

планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

-проводятся совещания с  руководителями объектов и ответственными за 

пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

-при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется 

ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан. 

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о 

реальной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и 

обучению мерам пожарной безопасности недостаточна. 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности Михейковского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в 

планах и программах развития территории Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств 

обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108907;fld=134


   
муниципальной собственности Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств  для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, а также дополнительных 

требований пожарной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 

знаний; 

9) создание условий для организации  и развития добровольной пожарной 

дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; 

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области. 

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной 

безопасности, снизить количество пожаров,  материальный ущерб от пожаров. 

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать 

обозначенные вопросы. 

3. Основные цели и задачи реализации Программы 

 

3.1. Основной цельюПрограммы является усиление системы противопожарной 

защиты Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, 

создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности,  уменьшение 

материального ущерба от пожаров. 

3.2. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач: 

3.2.1. Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической 

базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и 

производственных зданиях; 

3.2.2. Повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению 

пожаров и ведению аварийно-спасательных работ; 

3.2.3. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья,  

учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового 

нахождения людей; 

3.2.4. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании 

средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с 

гражданами Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области. 

3.3.Период действия Программы - 3 года (2022-2024 гг.). 

3.4. Предусмотренные в Программе мероприятия (Приложение 1) имеют характер 

первичных мер пожарной безопасности и ставят своей целью решение  проблем 

укрепления противопожарной защиты территории Михейковского сельского поселения  



   
Ярцевского района Смоленской области за счет целевого выделения бюджетных 

средств Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, 

при освоении которых будут созданы необходимые условия  для изменений в деле 

укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.  

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

4.1. Программа реализуется за счет средств бюджета Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области. 

4.2. Объем средств бюджета Михейковского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области может ежегодно уточняться в установленном порядке. 

 

5. Организация управления Программой и  

контроль за ходом ее реализации 

 

5.1. Администрация Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области несет ответственность за выполнение Программы, рациональное 

использование выделяемых бюджетных средств, издает нормативные акты, направленные 

на выполнение соответствующих программных мероприятий. 

5.2. Общий контроль за реализацией Программы и контроль текущих мероприятий 

Программы осуществляет Глава муниципального образования Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области. 

 

6. Оценка эффективности последствий реализации Программы 

 

6.1. В результате выполнения намеченных мероприятий Программы 

предполагается обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных 

потерь от них. 

6.2. Повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области, улучшить 

противопожарную защиту объектов бюджетной сферы, жилых домов граждан 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области. 

 

 

 

 

 

 



   
Приложение 1 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Михейковского сельского поселения  

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

 

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Базовые значения 

показателей за год до 

реализации программы 

(2021) 

Планируемые значения показателей по годам 

2022 2023 2024 

 Цель 1. Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей  от пожаров в границах Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области. 

1 Укрепление пожарной безопасности 

территории Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской 

области, снижение количества пожаров, 

гибели и травмирования людей при 

пожарах, достигаемое за счет 

качественного обеспечения органами 

местного самоуправления первичных мер 

пожарной безопасности 

 

 

 

% 

 

 

80 

100 100 100 

2 Сокращение материального ущерба от 

пожаров 

% 
20 70 70 80 

 

 

 

 

 

 

 



   
Приложение №2  

План реализации муниципальной программы  

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Михейковскогоо сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области на 

2022 год и плановый период 2023-2024 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 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1. Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты 

жизни и здоровья граждан, материальных ценностей  от пожаров в границах Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области. 

 Комплекс процессных мероприятий 1:  «Обеспечение пожарной безопасности» 

1.1. Реализация мероприятий 

по пожарной 

безопасности 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 х х х 

 Итого по комплексу 

процессных мероприятий 

1 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 х х х 

Всего 

  15 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 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  27.12.2021                                                                                        № 74 

Об        утверждении     муниципальной 

программы   «Развитие физической культуры 

и спорта на территории муниципального 

 образования Михейковского сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской области 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Положением об обеспечении условий для развития на территории Михейковского 

сельского поселения физической культуры и спорта утвержденным Советом депутатов 

Михейковского сельского поселения от 15.05.2013г. №17, 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. Утвердить  муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального  образования  Михейковского сельского  поселения  

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

годов».  

2.  Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете поселения ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.                                        

3.  Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, указанной в пункте 1 

настоящего постановления мероприятия и объемы их финансирования подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

4. 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 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                          Киселев Н.И. 

                                                                 

 
 УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 27.12.2021 года  №74 

 

 
Муниципальная программа 

 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2022 

год 

 и плановый период 2023-2024 годов» 

 

 

 

Михейково 2021 

 

 
Паспорт 

 муниципальной программы 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ» 

 

Основные положения 

 
Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

Период 

реализации 
2022-2024 

Цель  

муниципальной 

программы 

создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации 

комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой физической 

культуры и спорта среди различных категорий населения  

Региональные 

проекты, 

реализуемые в 

 в рамках муниципальной программы региональные проекты не 

реализуются 

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


   
рамках 

муниципальной  

программы 

 

Объемы 

финансового 

обеспечения за 

весь период 

реализации  

Общий объем финансирования составляет              30000,00 рублей, из 

них: 

2022 год -  10 000,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 10 000,00  рублей; 

2023 год -  10 000,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 10 000,00 рублей; 

2024 год -  10 000,00  рублей, из них : 

средства местного бюджета 10 000,00 руб. 

 

1. Общая характеристика социально — экономической сферы реализации 

муниципальной программы. 

Физическая культура и спорт являются составной частью социального развития 

поселения. Основной задачей по развитию физической культуры и спорта является 

обеспечение прав и возможностей жителей поселения, вне зависимости от их возраста, 

материального или социального положения, на удовлетворение своих потребностей в 

занятиях физической культурой и спортом; воспитание физически и нравственно 

здорового молодого поколения. 

        Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта на 

территории муниципального образования Михейковского сельского поселения 

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

разработана с целью повышения уровня развития физической культуры и спорта в районе.  

 

 

2. Цели, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов. 

Целью Программы является  создание условий для укрепления здоровья населения 

путем  реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие массовой 

физической культуры и спорта среди различных категорий населения. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные 

задачи: 

1) привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

2) повышение спортивных результатов спортсменов. 

Реализация мероприятий Программы предусмотрена на период с 2020 по 2022 годы. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

  1) доля граждан поселения, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, по отношению к численности населения поселения; 

           2) количество призовых мест, завоеванных спортсменами на спортивных 

соревнованиях; 

                3) количество участников, принявших участие в зональных и финальных этапах 

комплексных спортивных соревнованиях. 

 

 
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы. 

Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных задач, 

скоординированных по времени, а также исходя из реальной социально-экономической 



   
ситуации в поселении. 

Программой предусматриваются разработка и реализация комплекса мероприятий 

по следующим направлениям: 

        - развитие массовой физической культуры и спорта; 

Перечень мероприятий приведен в Приложении N 1 к настоящей Программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета 

Михейковского сельского поселения, указанные в приложении №2.  

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) на развитие физической культуры и 

спорта Михейковского сельского поселения осуществляется в соответствии с правилами 

расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании 

нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах  сельского поселения.  

Средства из местного бюджета используются на финансирование мероприятий, 

отнесенных к вопросам местного значения поселения, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание 

мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются. 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ; 

(ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013);   

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Постановление Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 15.02.2017  № 8 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии»; 

4. Решение Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 15.05.2013 №17 «Об утверждении Положения об 

обеспечении условий для развития на территории Михейковского сельского поселения 

физической культуры и спорта». 

 

 

 

 

 

 



   
    Приложение 1  

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

 

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Базовые значения 

показателей за год до 

реализации программы 

(2021) 

Планируемые значения показателей по 

годам 

2022 2023 2024 

1. 
Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, от общей численности населения  

 

 

% 

 

 

10,7 

 

 

 

11,0 

 

 

12,0 
16,0 

 

2 
Количество спортсменов поселения,  

выступающих на всероссийских 

соревнованиях 

 

человек 

 

         0 

 

не менее  

2 

 

не менее 

 2 

не менее 

 2 

 

3 Количество призовых мест,  завоеванных 

спортсменами поселения на соревнованиях    

  

кол-во 

мест 

 

0 

  

 

не менее  

2  

 

не менее  

2  

не менее  

2  

 

 

 

 

 

 

 



   
 

    Приложение №2  

  

План реализации муниципальной программы  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 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 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1.   создание условий для укрепления здоровья населения путем реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие 

массовой физической культуры и спорта среди различных категорий населения 

 Комплекс процессных мероприятий  1 «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятийи 

спортивных мероприятий» 

1.1. Расходы по организации 

и проведению 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий и 

спортивных мероприятий 

Администрация 

МО 

Бюджет 

МО 
30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 х х х 

Итого по  Комплексу 

процессных мероприятий 1  
  30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 х х х 

 

 

Всего 
  30 000,00 10 000,0 10 000,00 10 000,00 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 27.12.2021                                                                                    № 75 

Об утверждении муниципальной  

программы «Дополнительные меры  

по социальной поддержке отдельных  

категорий граждан муниципального  

образования Михейковского сельского 

 поселения Ярцевского района  

Смоленской  области на 2022 год и  

плановый период 2023 – 2024 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 

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. Утвердить муниципальную программу «Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год и плановый 

период 2023 – 2024 годов» (прилагается). 

2.  Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете поселения ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.      

                                    

3.  Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, указанной в пункте 1 

настоящего постановления мероприятия и объемы их финансирования подлежат 

ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

4. 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 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.  

consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=24530;fld=134;dst=100625
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


   
 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                          Киселев Н. И. 

 

 
Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

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

 

Михейково 2021 

 

                                                         Паспорт 
 муниципальной программы 

«Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан муниципального образования Михейковского сельского поселения 

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

годов» 

Основные положения 

 

Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Администрация Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

Цель  муниципальной 

программы 

- Реализация прав лиц, замещавших муниципальные 

должности и муниципальные должности муниципальной 

службы, на пенсионное обеспечение 

Региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

муниципальной  программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные проекты 

не реализуются 

Объемы финансового 

обеспечения за весь период 

реализации  

Общий объем финансирования составляет              626 052,00 

рублей, из них: 

2022 год -  208 684,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 208 684,00  рублей; 

2023 год -  208 684,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 208 684,00 рублей; 

2024 год -  208 684,00  рублей, из них : 

средства местного бюджета 208 684,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 27.12.2021  года  № 75 
 

 
 

 

 

 

 



   
 

1. Общая характеристика социально — экономической сферы реализации 

муниципальной программы. 

  Принятие на 2022-2024 годы муниципальной программы, представляющей собой 

комплекс мероприятий, направленных на улучшение социального положения, качества 

жизни жителей поселения создание условий для активного участия их в жизни общества, 

будет способствовать снижению социальной напряженности, снижению уровня бедности. 

В Михейковском сельском поселении пенсионерам из числа муниципальных 

служащих, имеющих стаж муниципальной службы, дающий право на муниципальную 

пенсию за выслугу лет, предоставлены дополнительные гарантии в виде ежемесячной 

выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет. 

Решением Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 23.06.2014 №21 "Об утверждении порядка выплаты пенсии за 

выслугу лет   лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 

службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского сельского поселения" 

утвержден порядок выплаты пенсии за выслугу лет. 

Также Администрацией поселения, органом опеки и попечительства ведется 

большая работа  по решению таких задач, как сохранность закрепленных жилых 

помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,  а также 

лиц из их числа; обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилой площадью не 

ниже установленных норм, осуществляется   учет и обеспечивается  сохранность жилых 

помещений, закрепленных за несовершеннолетними детьми- сиротами, а также 

своевременная постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

Для исполнения данного решения разработана муниципальная программа 

«Дополнительные меры по социальной поддержки отдельных категорий граждан 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов», в которой 

определены сроки реализации муниципальной программы, прогнозные объемы 

финансирования и важнейшие целевые индикаторы. 

В результате реализации муниципальной программы муниципальным служащим 

будет предоставлено право на дополнительные гарантии, направленные на повышение 

уровня жизни. 

2. Цели, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, 

описание ожидаемых конечных результатов. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан. 

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: 

назначение муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, имеющим право на ее 

получение и обратившимся с заявлением о ее назначении; 

выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и  должности муниципальной службы. 

 Программа реализуется в 2022-2024 годах. Мероприятия будут выполняться в 

соответствии с установленными сроками. Выполнение Программы не предусматривает  

разбивки на этапы реализации и указания прогнозируемых значений целевых индикаторов 

и показателей для каждого этапа.  

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы. 
1.Перечень программных мероприятий: 



   
- выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и  должности муниципальной службы, путем перечисления 

денежных средств на счета получателей в кредитных учреждениях; 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

Программа реализуется за счет средств местного бюджета 

Общий объем финансирования Программы составляет всего – 626052,00 рублей, в том 

числе за счет средств бюджета  Михейковского сельского поселения  626052,00 рублей, в 

том числе по годам: 

2021 год -  208684,00  рублей; 

2022 год-   208684,00  рублей; 

2023год –  208684,00  рублей. 

В соответствии с целями и задачами  Программа включает мероприятия для ее 

реализации, сроки и объемы, финансирования которых приведены в приложении № 1 к 

Программе. 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ; 

(ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013);  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 3. Областной закон от 29.11.2007 № 121-з «О пенсии за выслугу лет, 

выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в 

Смоленской области»; 

4. Постановление Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 15.02.2017 №8 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии».



   
Приложение 1   

                                                                                                    Целевые показатели 

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

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

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Базовые значения 

показателей за год до 

реализации программы 

(2021) 

Планируемые значения показателей по 

годам 

2022 2023 2024 

 Цель 1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

1 
Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан 

 

Чел. 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Приложение 2 

План реализации муниципальной программы  

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

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

 

 

 

                                               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Цель 1  повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы» 

1.1. Расходы в области социального 

обеспечения и иных выплат 

населению  

 

Администраци

я 

Средства 

местного 

бюджета 

626052,00 

 

208684,00   

 

208684,00   

 

208684,00   
х х х 

 Итого по комплексу процессных 

мероприятий 1 
  626052,00 

208684,00   208684,00   208684,00   
х х х 

 

Всего   626052,00 

208684,00   208684,00   208684,00   

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 27.12.2021г.                                                                                          № 76 

Об        утверждении     муниципальной 

программы   «Развитие дорожно- 

транспортного комплекса  

муниципального    образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

на   2022 год  и плановый период  

2023-2024 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. Утвердить  муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортного комплекса  

муниципального  образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района 

Смоленской области  на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов»  (прилагается). 

 2.  Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете поселения ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.                                         

3.  Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, указанной в пункте 1 

настоящего постановления мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей средств бюджета Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

4. 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 «Поселение района» в сети 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                          Н.И. Киселев 

 УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения 

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


 

 

Ярцевского района Смоленской области 

от 27.12.2021г  года №76  

  

 

 

 
Муниципальная программа 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год и 

плановый период 2023 – 2024 годов» 

 

 

 

 

Михейково 2021 

 

Паспорт 
 муниципальной программы 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022год и 

плановый период 2023 – 2024 годов» 

Основные положения 

 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

Цель  

муниципальной 

программы 

Создание благоприятных условий для проживания граждан, развитие  и 

обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог 

муниципального значения 

Региональные 

проекты, 

реализуемые в 

рамках 

муниципальной  

программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные проекты не 

реализуются 

Объемы 

финансового 

обеспечения за 

весь период 

реализации  

Общий объем финансирования составляет 2 609 600,00 рублей, из них: 

2022 год -  851 700,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 851 700,00  рублей; 

2023 год -  870 100,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 870 100,00 рублей; 

2024 год -  887 800,00  рублей, из них : 

средства местного бюджета 887 800,00 руб. 

 



 

 

1. Общая характеристика социально — экономической сферы реализации 

муниципальной программы. 

 

На территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской  

области проживает около 1,5 тысяч человек, в летнее время число проживающих 

увеличивается в 1,5 раза. 

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является 

обеспечение содержания и ремонта дорожной сети муниципального образования, ее 

обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного 

движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества 

содержания. 

Развитие дорожной сети сельского поселения, ее обустройство, решение вопросов 

организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является 

важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности Михейковского сельского 

поселения. 

 

2. Цели, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов. 

 

Основной целью настоящей Программы является содержание и ремонт автомобильных 

дорог, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, 

повышение эстетической привлекательности территории Михейковского сельского 

поселения. 

Основными задачами является обустройство дорожной сети, ремонт, улучшение 

технического и эксплуатационного состояния, содержание и обслуживание. 

Реализация настоящей программы позволит в 2022 – 2024 годах обеспечить 

содержание и ремонт на нормативном уровне автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельского поселения Михейковское, улучшить техническое 

состояние дорожной сети и ее обустройство. Настоящая муниципальная программа 

разработана на период с 2022 по 2024 годы. 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы. 
В систему мероприятий по реализации Программы включены: 

- анализ существующего состояния дел по обеспечению обустройства, ремонта, 

улучшению технического состояния и содержанию автодорог, а также обоснование 

предложений по их совершенствованию, с учетом нормативных требований и 

имеющихся возможностей по их реализации. 

- контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 

- развитие дорожной сети сельского поселения; 

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения; 

- обеспечение безопасности дорожного движения; 

-   выполнение мероприятий программы развития села 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Михейковского 

сельского поселения, указанные в приложении №1.  

Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) на ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения в границах Михейковского сельского поселения осуществляется в 

соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные 

цели на основании нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных 

дорог местного значения в границах  сельского поселения.  



 

 

Средства из местного бюджета используются на финансирование мероприятий, 

отнесенных к вопросам местного значения поселения, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Ежегодно, по результатам отчета об исполнении Программы, содержание мероприятий 

корректируется, а объемы финансирования уточняются. 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ; (ред. 

от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2013);   

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Постановление Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 15.02.2017 № 8 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ и создании комиссии». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             Приложение №1  

Целевые показатели 

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

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

№ 

п/п 
Наименование    показателя 

Единица 

измерения 

Базовые значения 

показателей за год до 

реализации программы 

(2021) 

Планируемые значения показателей по годам 

2022 2023 2024 

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

автомобильных дорог муниципального значения 

1 
Улучшение состояния автомобильных 

дорог в границах поселения  

 

% 

10 

12 15 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2   

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

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

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 

 Комплекс процессных мероприятий 1- «Улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

1.1. Расходы по ремонту и 

содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Администрац

ия поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

2609600,00 851700,00 870100,00 887800,00 х х х 

 Итого по комплексу 

процессных 

мероприятий 1 

Администрац

ия поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

2609600,00 851700,00 870100,00 887800,00 х х х 

Всего  2609600,00 851700,00 870100,00 887800,00 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 27.12.2021                                                                                             № 77 

   

Об        утверждении     муниципальной 

программы   «Создание условий   для  

обеспечения  качественными   услугами 

ЖКХ и благоустройство  муниципаль- 

ного    образования         Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области на 2022 год  и  

плановый период 2023 – 2024 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. Утвердить  муниципальную программу «Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и благоустройства  муниципального  образования  

Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района  

Смоленской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» (прилагается). 

2.  Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области предусмотреть в бюджете поселения ассигнования на реализацию муниципальной 

программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.                                      

3.  Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, указанной в пункте 1 

настоящего постановления мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей средств бюджета Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

4. 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 «Поселение района» в сети 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.  

                                       

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                               Н.И. Киселев 

 

 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 27.12.2021 года  №77 
 

 

Муниципальная программа 

 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

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

 

 
Михейково 2021 

         

 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖКХ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ»  

 

Основные положения 

                                                 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  

Период реализации 2022-2024 

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


 

 

Цель муниципальной 

программы  

 - содержание муниципального жилого фонда 

 - повышение комфортности проживания населения, 

бесперебойное снабжение населения питьевой водой и 

природным газом; 

- организация и проведение мероприятий по содержанию сетей 

уличного освещения на территории муниципального образования 

Михейковского сельского поселения; 

-организация и содержание мест захоронения; 

-совершенствование системы комплексного благоустройства 

территории сельского поселения Михейковское и создание 

благоприятных  и безопасных условий для жизни, здоровья и 

досуга  населения. 

Региональные проекты, 

реализуемые в рамках 

муниципальной  

программы 

 

 в рамках муниципальной программы региональные проекты не 

реализуются 

Объемы финансового 

обеспечения за весь 

период реализации 

Общий объем финансирования составляет              

2 687 792,00рублей, из них: 

2022 год -  1 123 846,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 1 123 846,00  рублей; 

2023 год -  850 140,00  рублей, из них: 

средства местного бюджета 850 140,00  рублей; 

2024 год -  713 806,00  рублей, из них : 

средства местного бюджета 713 806,00  руб. 

 

                                                       
1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Администрация муниципального образования Михейковского сельского поселения включает 

в себя 13 населенных пунктов, в них находятся зоны застройки частного и муниципального 

сектора. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования недостаточно 

благоустроены  и нуждаются в постоянном уходе. 

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории 

Михейковского сельского поселения обусловлены наличием следующих факторов: 

-отсутствием государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации 

объектов благоустройства на территории Михейковского сельского поселения в рамках 

федеральных и региональных программ развития; 

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимися в отсутствии бережливого 

отношения к объектам муниципальной собственности, а порой откровенных актах 

вандализма. 

В целях активного использования территории сельского поселения для отдыха селян 

необходимо создание благоустроенных парковых зон. 

Невозможно представить себе современное поселение без хорошего уличного освещения. 

Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах очевидна и требует 

проведения работ по  восстановлению и реконструкции объектов уличного освещения. 

Дворовые пространства жилых комплексов недостаточно обустроены детскими площадками, 

малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.   

В сложившемся положении необходимо продолжить комплексное благоустройство в жилых 

кварталах, восстановление и новое строительство детских игровых площадок. 



 

 

Необходимо вовремя проводить работы по восстановлению внешнего вида домов и 

общественных зданий с заменой уличных и номерных аншлагов на современные, 

отвечающие установленным стандартам, с привлечением для этого средств из местного 

бюджета и средств предприятий и организаций. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов 

необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального 

образования Михейковского сельского поселения невозможно добиться каких либо 

значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 

жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации Михейковского 

сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и 

занимающихся благоустройством. Определение  

перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться 

сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на 

текущий ремонт отдельных элементов благоустройств. 

 

 

2.Цели, целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых результатов. 

 

Цели муниципальной программы:  

Целью проведения Программы является  улучшение условий проживания населения, 

их комфортности, надежности и экологической безопасности, организация бесперебойного 

снабжения населения питьевой водой и природным газом, организация и проведение 

мероприятий по содержанию сетей уличного освещения, а так же комплексное решение 

проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории 

поселения, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах 

общего пользования в весенне-зимний период, озеленению территории поселения, 

приведению территории мест захоронения в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических и экологических норм, и, в целом, создание комфортной среды 

проживания на территории муниципального образования Михейковского сельского 

поселения.  

 

Методы реализации муниципальной программы. 

Исполнители муниципальной программы обеспечивают реализацию посредством 

применения оптимальных методов решения вопросов благоустройства поселения, исходя из 

содержания муниципальной программы, порядок и условия реализации муниципальной 

программы определяются нормативно-правовыми актами муниципального образования в 

соответствии с федеральным законодательством и областными законами. Контроль над 

исполнением муниципальной программы осуществляется комиссией при Главе 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

Разработчиком и исполнителем является Администрация Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

Настоящая муниципальная программа разработана на период с 2022 по 2024 годы. 

Мероприятия будут выполняться с указанными в приложении сроками.      

 

С учетом решения безотлагательных проблем и изменений в нормативно-законодательной 

базе мероприятия могут быть скорректированы. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы. 



 

 

В ходе реализации муниципальной программы ожидается повышение уровня 

благоустроенности, комфортности проживания населения по средствам реализации 

программных мероприятий. 

Количественные и качественные показатели эффективности реализации муниципальной 

программы приведены в Приложении 1. 

 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы. 

 

Территория муниципального образования   Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района   предоставляет собой отрасль инженерной инфраструктуры, деятельность которой 

формирует жизненную среду человека. За длительное время эксплуатации водопроводов  на 

территории муниципального образования  Михейковского сельского поселения  их 

изношенность составляет не менее 85%, поэтому в систему мероприятий по реализации 

программы включается капитальный ремонт объектов водоснабжения.  

Также в систему мероприятий по реализации Программы включены: 

- контроль за качеством питьевой воды; 

- транспортировка безродных невостребованных и неопознанных тел умерших   граждан; 

- обеспечение электроэнергией по уличному освещению, а также его техническое 

обслуживание; 

- техническое обслуживание газопровода низкого давления; 

- спил аварийных, сухостойных, больных деревьев; 

- озеленение и уборка территории, вывоз мусора; 

- уборка и вывоз мусора с территории кладбищ. 

                                  

              4. Обоснование  ресурсного обеспечения муниципальной  программы. 

  Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Михейковского 

сельского поселения, указанные в приложении №2.  

 Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств 

муниципального образования подлежат ежегодному уточнению на соответствующий 

финансовый год с учетом выделенных на её реализацию бюджетных средств.  

Ресурсное обеспечение Программных мероприятий предоставлено в Приложении №2. 

 

       5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы. 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145 – ФЗ;    

2. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

4.Решение Совета депутатов Михейковского сельского поселения №7 от 28.02.2018 

года «Об утверждении правил благоустройства  территорий муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

5. Постановление Главы Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской области от 15.02.2017 № 8 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии». 

 

 



 

 

Приложение № 1 

                     

Целевые показатели реализации муниципальной программы 

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

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

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы  

и показателя 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателей за  год 

до реализации 

муниципальной программы 

Планируемое значение показателей  

(на очередной финансовый год и плановый 

период) 

1-й  год 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

2-й  год 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

3-й год 

реализации 

муниципаль-

ной 

программы 

 

1 2 3 
4 

 
5 6 7 

1 Цель -  содержание муниципального жилого фонда  

1.1 

Оплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных 

домах на счет Регионального оператора  

Некоммерческая организация 

«Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Смоленской 

области» 

кв. м. 780 780 780 780 

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

2.1 

Обеспечение мероприятий по замене 

глубинных насосов на артскважинах, 

канализационных насосов, водопроводных 

колодцев 

 

шт 4 5 4 4 



 

 

1 2 3 
4 

 
5 6 7 

2.2 

Обеспечение мероприятий по частичной 

замене сетей водопровода в д. Чистая, д. 

Михейково, д. Зайцево 

м 400 150 100 80 

2.3 
экспертиз по капитальному ремонту 

наружного водопровода 
Шт. 4 1 0,0 0,0 

2.4 Техническое обслуживание газопровода км 0,7 0,7 0,7 0,7 

2.5 

Обеспечение мероприятий по техническому 

обследованию строительных конструкций 

КНС, очистных сооружений  

шт 4 4 4 4 

2.6 

Обеспечение мероприятий по 

лабораторным исследованиям воды из 

колодца 

проб 4 4 4 4 

3 
Цель – организация и проведение мероприятий по благоустройству и содержанию сетей уличного освещения на территории 

муниципального образования Михейковское сельского поселения 

3.1 
Электрическая энергия по уличному 

освещению 
кВт/ч 44053 44053 45000 48500 

3.2 
Техническое обслуживание уличного 

освещения 
фонарей 117 117 117 117 

3.3 

Скашивание травы на территории 

общественного назначения, удаление 

сухостойных, больных и аварийных 

деревьев 

кв.м 200 200 200 200 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
                                                                                                                                                                               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 2022 год и плановый период 2023-2024 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 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

1. 
1.Цель  -   содержание муниципального жилого фонда  

 Комплекс процессный мероприятий 1 «Поддержка жилищного хозяйства» 

1.1. Расходы по внесению на счет 

Регионального оператора взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах 

Админис

т 

рация 

сельског

о 

поселени

я 

Средства 

местного 

бюджета 

227448,00 

 
75816,00 

 

75816,00 

 

75816,00 
х х х 

 Итого по комплексу процессных 

мероприятий 1 

Админис

т 

рация 

сельског

о 

поселени

я 

Средства 

местного 

бюджета 

227448,00 75816,00 
75816,00 75816,00 х х х 

 

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

 Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства 



 

 

 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» 

2.1. Капитальный ремонт объектов 

водоснабжения 

 

 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

666344,00 244030,00 
269324,00 152990,00 х х х 

2.2. Проведение  экспертиз по 

капитальному ремонту наружного 

водопровода 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

25000,00 25000,00 
0,0 0,0    

2.3. Проведение лабораторных 

исследований качества питьевой воды 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

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

2.4. 

 

 

Обеспечение мероприятий по   

техническому обслуживанию и 

страхованию газопровода 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

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

2.5. Обеспечение мероприятий по 

транспортировке безродных, 

невостребованных и неопознанных 

тел умерших граждан 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

30000,00 10 000,00 
10 000,00 10 000,00 х х х 

 Итого по комплексу процессных 

мероприятий 2 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 
994344,00 370030,00 

370324,00 253990,00 х х х 

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

образования Михейковского сельского поселения 

 Комплекс процессных мероприятий  3 «Благоустройство территории муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» 

3.1. 

Расходы по  содержанию  уличного 

освещения   

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

750000,00 250000,00 250000,00 250000,00 х х 
      х 

 

3.2. 

Расходы по техобслуживанию 

уличного освещения 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

544000,00 304 000,00 130000,00 110000,00 х х       х 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

3.7. 
Обеспечение мероприятий по   

озеленению и уборке территории 

общественного назначения   

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

15 000,00 5000,00 5000,00 5000,00 х х х 

3.8. Обеспечение мероприятий по 

удалению сухостойных, больных и 

аварийных деревьев 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

45 000,00 15 000,00 15000,00 15000,00 х х х 

3.9. 
Прочие расходы по благоустройству 

территории поселения 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

12  000,00 4 000,00 4000,00 4 000,00 
   

4.0 
Мероприятия по сносу  аварийных 

многоквартирных домов 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средства 

местного 

бюджета 

100000,00 100000,00 0,00 0,00 
   

 
Итого по комплексу процессных 

мероприятий 3 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

Средств

а 

местного 

бюджета 

1466000,00 678000,00 404000,00 384000,00 
   

Всего  2 687 792,00 1123846,00 850140,00 713806,00 х х х 



 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

27 декабря  2021 года              № 78 

 

Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в области 

муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области  на 2022 год  

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года        № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации     от 25.06.2021 № 990 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям»,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2022 год согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).          

            3. Контроль за выполнением 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 27.12. 2021 № 78 

 

 



 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  на 2022 год   
 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена Программа  

           1.1.Вид муниципального  контроля: муниципальный контроль в сфере 

благоустройства на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

 1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) Правил благоустройства территории Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – Правила благоустройства), 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные 

требования). 

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа профилактики, 

относятся случаи: 

1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий; 

2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек;  

3) складирования твердых коммунальных 

отходов вне выделенных для такого 

складирования мест; 

4) выгула животных и выпаса 

сельскохозяйственных животных и птиц 

на территориях общего пользования. 

Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются 

отсутствие у отдельных граждан экологической культуры, стремления к сохранению 

чистоты, а также стремление к экономии ресурсов, необходимых для систематического 

проведения мероприятий, направленных на создание комфортных условий проживания и 

сохранность окружающей среды. 

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о размерах административных 

штрафов, подлежащих уплате в случае нарушения Правил благоустройства. 

Мероприятия Программы профилактики будут способствовать частичному решению 

обозначенных проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц 

относительно последствий нарушения обязательных требований и способов устранения 

нарушений предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами 

способами.  

 

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи: 



 

 

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере 

благоустройства нарушений обязательных требований; 

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности 

профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды; 

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния 

подконтрольной среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального 

контроля в сфере благоустройства нарушений обязательных требований. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

представлены в таблице. 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и в 

печатном издании   муниципального 

образования  

 

 

Постоянно Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

2 Обобщение правоприменительной 

практики 

Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется администрацией 

посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и 

их результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, содержащий 

результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  контроля, 

который утверждается руководителем 

контрольного органа 

 

 

ежегодно не 

позднее 30 января 

года, следующего 

за годом 

обобщения 

правоприменитель

ной практики.  

 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

3 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям  

 

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 



 

 

4 Консультирование. 

Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия 

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых 
лиц и их 
представителей 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

5  
 

Профилактический визит Один раз в год  

 

  
 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

 

  

  

 
4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, его 

опубликование 

 

Исполнено / Не исполнено 

3. Доля выданных предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с  подтвердившимися 

сведениями о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и  в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в 

общем количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

 

100% 

 



 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 27 декабря 2021 года                                                                                     № 79 

 

Об     утверждении   Программы  профилактики  

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом  ценностям  в  сфере    муниципального  

контроля   в  области  охраны  и  использования 

особо    охраняемых   природных      территорий  

местного  значения   в  границах  Михейковского 

 сельского   поселения   Ярцевского             района  

Смоленской области  на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020               № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», 

 Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).          

            3. Контроль за выполнением 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 27.12.2021 № 79 

 

Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

сфере муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 



 

 

природных территорий местного значения в границах Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена Программа  

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения в границах 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год 

1.2. Предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) на 

особо охраняемых природных территориях местного значения, расположенных на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - особо охраняемые природные 

территории), обязательных требований, установленных Федеральным законом от 14 марта 

1995 года  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской 

области в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, 

касающихся: 

1) режима особо охраняемой природной территории; 

2) особого правового режима использования земельных участков, водных объектов, 

природных ресурсов и иных объектов недвижимости, расположенных в границах особо 

охраняемых природных территорий; 

3) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий. 

 

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа профилактики, 

относятся случаи нарушения режима использования и охраны особо охраняемой природной 

территории, в том числе: 

1) наличия мусора, отходов производства и потребления на особо охраняемой 

природной территории; 

2) пожара на особо охраняемой природной территории; 

3) самовольного захвата прилегающей территории к особо охраняемой природной 

территории; 

 4) уничтожения или повреждения специальных знаков, содержащих информацию, 

необходимую для эксплуатации особо охраняемой природной территории; 

5) строительства и эксплуатации хозяйственных и жилых объектов, строительства 

зданий и сооружений, возведения временных строений и сооружений, строительства 

магистральных автомобильных дорог, временных дорог, железных дорог, трубопроводов, 

линий электропередачи и других коммуникаций на особо охраняемой природной 

территории; 

6) незаконной охоты и добычи (вылова) водных биологических ресурсов на особо 

охраняемой природной территории. 

Мероприятия Программы профилактики будут способствовать частичному решению 

обозначенных проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц 

относительно последствий нарушения обязательных требований и способов устранения 

нарушений, предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами 

способами.  

 

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики. 

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 



 

 

контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи: 

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий нарушений обязательных 

требований; 

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности 

профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды; 

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния 

подконтрольной среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального 

контроля в области охраны  

и использования особо охраняемых природных территорий нарушений обязательных 

требований. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения. 

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

представлены в таблице: 

 

 
№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и в 

печатном издании   муниципального 

образования  

 

 

Постоянно Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

2 Обобщение правоприменительной 

практики 

Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется администрацией 

посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и 

их результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, содержащий 

результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  контроля, 

который утверждается руководителем 

контрольного органа 

 

 

ежегодно не 

позднее 30 января 

года, следующего 

за годом 

обобщения 

правоприменитель

ной практики.  

 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 



 

 

3 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям  

 

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

4 Консультирование. 

Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия 

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых 
лиц и их 
представителей 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

5  
 

Профилактический визит Один раз в год  

 

  
 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

 

  
 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

 

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, его 

опубликование 

 

Исполнено / Не исполнено 



 

 

3. Доля выданных предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с  подтвердившимися 

сведениями о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и  в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в 

общем количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

 

100% 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 27 декабря  2021 года                                                                                    № 80 

 

Об     утверждении    Программы  профилактики 

 рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

 законом     ценностям  в  сфере муниципального 

контроля        за        исполнением             единой 

теплоснабжающей организацией    обязательств 

по   строительству,    реконструкции        и (или)  

модернизации     объектов    теплоснабжения   в  

Михейковском сельском поселении Ярцевского 

 района Смоленской области на 2022 год  

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года       № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям»  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения в Михейковском сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области  на 2022 год согласно приложению. 

         2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).          



 

 

             3. Контроль за выполнением 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 27.12.2021 № 80 

  Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

сфере муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в  Михейковском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области на 2022 год 
                                                      

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 

развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена Программа  

1.1. Вид муниципального контроля:  муниципальный контроль за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения в Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области. 

1.2. Предметом муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств является соблюдение единой теплоснабжающей организацией в 

процессе реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в Михейковском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области  необходимых для развития, обеспечения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, 

требований Федерального закона от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 

принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, в том числе 

соответствие таких реализуемых мероприятий схеме теплоснабжения. 

1.3. К проблемам, на решение которых направлена Программа профилактики, 

относятся случаи: 

1) несоблюдения единой теплоснабжающей организацией перечня мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения; 

2) нарушения единой теплоснабжающей организацией сроков реализации 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения. 

Мероприятия Программы профилактики будут способствовать частичному решению 

обозначенных проблем в связи с повышением информированности контролируемого лица 

относительно последствий нарушения обязательных требований и способов устранения 

нарушений предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами 

способами.  

 

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики. 



 

 

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

контролируемым лицом; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемого 

лица, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи: 

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств нарушений обязательных 

требований; 

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности 

профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды; 

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния 

подконтрольной среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств нарушений 

обязательных требований. 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

представлены в таблице. 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и в 

печатном издании   муниципального 

образования  

 

 

Постоянно Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

2 Обобщение правоприменительной 

практики 

Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется администрацией 

посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и 

их результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, содержащий 

результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  контроля, 

который утверждается руководителем 

контрольного органа 

 

 

ежегодно не 

позднее 30 января 

года, следующего 

за годом 

обобщения 

правоприменитель

ной практики.  

 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 



 

 

3 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям  

 

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

4 Консультирование. 

Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия 

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых 
лиц и их 
представителей 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 
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Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

 

  

 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

 

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, его 

опубликование 

 

Исполнено / Не исполнено 



 

 

3. Доля выданных предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с  подтвердившимися 

сведениями о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и  в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в 

общем количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

 

100% 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 27 декабря 2021 года                                                                                   № 81 

Об     утверждении   Программы        профилактики  

рисков   причинения вреда   (ущерба)   охраняемым 

законом        ценностям   в   сфере  муниципального  

контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном  электрическом транспорте и в дорожном  

хозяйстве      в     границах   населенных      пунктов 

Михейковского  сельского  поселения  Ярцевского 

района   Смоленской     области     на        2022 год  

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года       № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» 

 Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2022 год согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в 

силу со дня его официального 

опубликования.  

         3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на 



 

 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).          

             4. Контроль за выполнением 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 27.12.2021 № 81 

Программа  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 

год                             

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее – Программа) разработана в целях  стимулирования 

добросовестного соблюдения обязательных требований организациями  и гражданами,  

устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  создания 

условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о способах их соблюдения. 

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Администрацией 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее по 

тексту – Администрация). 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

  1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов. 

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального 

образования   является соблюдение гражданами и организациями (далее – контролируемые 

лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 

отношении автомобильных дорог: 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных  

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту  

и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных 

сооружений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в 

части обеспечения сохранности автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 



 

 

Предметом муниципального контроля является также исполнение решений, 

принимаемых по результатам контрольных мероприятий. 

2. Цели и задачи реализации Программы 

2.1. Целями профилактической работы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами;  

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;  

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения; 

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц; 

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 

2.2. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, разработка мероприятий, направленных на устранение нарушений обязательных 

требований; 

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в сфере 

рассматриваемых правоотношений. 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 

их проведения 

 3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения представлены в таблице. 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 Информирование 

Информирование осуществляется 
администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и в печатном 
издании   муниципального образования  

 

 

Постоянно Администрация, 

должностное лицо, 
уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный контроль 

2 Обобщение правоприменительной практики 

Обобщение правоприменительной практики 

осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. 

По итогам обобщения правоприменительной 
практики администрация готовит доклад, 

содержащий результаты обобщения 

правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального  контроля, 

который утверждается руководителем 

контрольного органа 

 
 

ежегодно не 

позднее 30 января 

года, следующего за 
годом обобщения 

правоприменительн

ой практики.  
 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 
осуществлять 

муниципальный контроль 



 

 

3 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям  

 

По мере появления 

оснований, 
предусмотренных 

законодательством 

Администрация, 

должностное лицо, 
уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный контроль 

4 Консультирование. 
Консультирование осуществляется в устной 

или письменной форме по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) 

мероприятия 

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых 
лиц и их 
представителей 

Администрация, 
должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный контроль 
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Администрация, 

должностное лицо, 
уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный контроль 

 

  4. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

 

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, его 

опубликование 

 

Исполнено / Не исполнено 

3. Доля выданных предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с  подтвердившимися 

сведениями о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и  в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в 

общем количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

 

100% 

 



 

 

 
    

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 27 декабря  2021 года                                                                                      № 82 

Об       утверждении             Программы  

профилактики     рисков      причинения  

вреда   (ущерба)  охраняемым   законом  

ценностям    в   сфере   муниципального  

жилищного контроля  в  Михейковском 

сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области   на 2022 год 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям» 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля в  

Михейковском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области на 2022 год 

согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).          

            3. Контроль за выполнением 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  27.12.2021 № 82 

Программа 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

сфере муниципального жилищного контроля в Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области на 2022 год  
              Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля 

на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

(далее – Программа) разработана в целях  стимулирования добросовестного соблюдения 

обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями   и 



 

 

гражданами,  устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям,  создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 
                        1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа. 

         1.1. Вид муниципального жилищного контроля: муниципальный жилищный контроль. 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к: 

- использованию и сохранности муниципального жилищного фонда; 

- жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

- использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах; 

- порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; 

- порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме; 

- формированию фондов капитального ремонта; 

- созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах; 

- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

- энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов 

и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в 

системе; 

- обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах; 

- предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования; 

2) правил:  

- изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг 

и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность; 

- содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 

размера платы за содержание жилого помещения; 

- предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 



 

 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 

обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи: 

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля 

нарушений обязательных требований; 

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности 

профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды; 

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния 

подконтрольной среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального 

жилищного контроля нарушений обязательных требований. 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

представлены в таблице. 

№  

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственное 

должностное лицо 

1 Информирование 

Информирование осуществляется 

администрацией по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством 

размещения соответствующих сведений на 

официальном сайте администрации и в 

печатном издании   муниципального 

образования  

 

 

Постоянно Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

2 Обобщение правоприменительной 

практики 

Обобщение правоприменительной 

практики осуществляется администрацией 

посредством сбора и анализа данных о 

проведенных контрольных мероприятиях и 

их результатах. 

По итогам обобщения 

правоприменительной практики 

администрация готовит доклад, содержащий 

результаты обобщения 

правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального  контроля, 

который утверждается руководителем 

контрольного органа 

 

 

ежегодно не 

позднее 30 января 

года, следующего 

за годом 

обобщения 

правоприменитель

ной практики.  

 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 



 

 

3 Объявление предостережения 

Предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

объявляется контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных 

требований и (или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, что 

нарушение обязательных требований 

причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям  

 

По мере появления 

оснований, 

предусмотренных 

законодательством 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

4 Консультирование. 

Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме, в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия 

Постоянно  по 
обращениям 
контролируемых 
лиц и их 
представителей 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

5  
 

Профилактический визит Один раз в год  

 

  
 

Администрация, 

должностное лицо, 

уполномоченное 

осуществлять 

муниципальный 

контроль 

 

  4. Показатели результативности и эффективности Программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1

1. 

Полнота информации, размещенной на 

официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

 

100% 

2

2. 

Утверждение   доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной практики по 

осуществлению муниципального контроля, его 

опубликование 

 

Исполнено / Не исполнено 

3. Доля выданных предостережений по результатам 

рассмотрения обращений с  подтвердившимися 

сведениями о готовящихся нарушениях 

обязательных требований или признаках 

нарушений обязательных требований и  в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило 

вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (%) 

20% и более 



 

 

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в 

общем количестве лиц, обратившихся за 

консультированием 

 

100% 
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