
 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 47           Пятница    29  марта  2019 года  

  
 

 

 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 25.03. 2019 года                                                                                        № 03 

 

Об утверждении Положения «О  ведении 

реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального 

образования Михейковского сельского  

поселения Ярцевского района 

Смоленской                      области» 

              

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г № 424 «Об утверждении 

порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», 

в целях организации учета муниципального имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также совершенствования механизмов управления и распоряжения 

этим имуществом, руководствуясь Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

  Р Е Ш И Л:  

1.Утвердить прилагаемую форму Реестра муниципального имущества Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (Приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемое Положение «О ведения реестра объектов муниципальной 

собственности муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» (Приложение 2). 

       3. Опубликовать настоящее решение  в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  

размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования 



 

«Ярцевский район» Смоленской области в разделе «поселения района» в сети Интернет 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01января   2019 года. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                  Н.И. Киселев 
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РЕЕСТР 

муниципального имущества Михейковского  сельского поселения  

Ярцевского  района Смоленской области 

по состоянию на "___" _______________20___г 

 

Раздел 1. Недвижимое имущество 
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 Подраздел  1.  Жилые здания, помещения  

              

              

 Подраздел  2. Нежилые здания, строения, помещения  

              

Приложение  1                                                           

к решению Советадепутатов                                                            

Михейковского  сельского поселения                                                               

Ярцевского района 

 Смоленской области  

от 25.03.2019 г. № 03                                                                                    

                                                                                        
 



 
 

 

             

 Подраздел  3. Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры  

              

              

 Подраздел  4. Земельные участки  

              

              

              

Раздел 2. Движимое имущество 
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                                    Подраздел  1. Транспортные средства 

          

          
                                    Подраздел  2. Оборудование 

          

          



 

          

          
Раздел 3. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества,  

акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
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Подраздел  1.  Муниципальные бюджетные  учреждения 

        
        

Подраздел  2. Муниципальные унитарные предприятия 

        

        

        

        

 

 

 



 

                                                                                                                    
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от 25.03.2019 года        № 03  

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ РЕЕСТРА И ОБЪЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета муниципального имущества и 

ведение реестра объектов муниципальной собственности Михейковского сельского 

поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

отношения, возникшие при управлении и распоряжении муниципальным имуществом, ст.51 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области и другими нормативно-правовыми актами, приказом 

Министерством экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. № 424 «Об 

утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества». 

1.2. Положение устанавливает основные принципы создания реестра  объектов 

муниципальной собственности муниципального образования Михейковского сельского 

поселения (далее – Реестр), требования, предъявляемые к Реестру, определяет порядок его 

ведения, устанавливает права и обязанности держателя Реестра. 

1.3. Целью создания и ведения Реестра является обеспечение основы для организации 

единой системы учета и управления объектами муниципальной собственности. 

1.4. Держателем Реестра является специалист по имуществу  Администрации 

Михейковского сельского поселения (далее -  администрации), который осуществляет 

формирование и ведение Реестра объектов муниципальной собственности  Михейковского 

сельского поселения (далее - специалист). 

          2.Требования к реестру объектов муниципальной собственности  
2.1. В настоящем Положении под реестром  объектов муниципальной собственности 

понимается перечень объектов учета (далее муниципальное имущество). 

2.2 Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта учета с 

указанием его индивидуальных особенностей, позволяющее однозначно отличить его от 

других объектов (название, тип имущества, место нахождения, дата ввода в эксплуатацию, 

инвентарный номер, балансовая стоимость, площадь). 

   2.3.Объектами учета в Реестре являются: 

- находящееся в муниципальной собственности муниципального образования 

Михейковского сельского поселения недвижимое имущество (здание, строение, сооружение 

или объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение 

или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без соразмерного 

ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к 

недвижимости); 

- находящееся в муниципальной собственности муниципального образования  

Михейковского сельского поселения движимое имущество в уставном (складочном) 

капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к 

недвижимости имущество, стоимость которого превышает 100 000 рублей, а также особо 



 

ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными 

муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 

03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения «О порядке определения видов и перечней особо 

ценного движимого имущества муниципальных автономных или  бюджетных учреждений 

Михейковского сельского поселения»; 

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения 

(муниципальные казенные, муниципальные бюджетные и муниципальные автономные 

учреждения), хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию Михейковского 

сельское поселение, иные юридические лица, учредителем (участником) которых является 

муниципальное образование Михейковского сельское поселение. 

2.4. Ведение Реестра осуществляется на бумажных и электронных носителях с 

соблюдением требований, предъявляемых в соответствии с настоящим Положением. 

Ведение Реестра означает занесение в него объектов учета и данных о них, обновление 

данных об объектах учета и их исключение из Реестра при изменении формы собственности 

или других вещных прав на объекты учета. 

Данные об объектах учета, исключаемые из Реестра, переносятся в архив. 

          3. Порядок ведения реестра  
3.1.Основание для включения или исключения объектов из Реестра являются: 

- решения органов государственной власти Российской Федерации, Смоленской 

области и органов местного самоуправления муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области  или органов местного самоуправления Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области; 

- решения суда, вступившие в законную силу; 

- договоры купли-продажи, мены, дарения и другие договоры в отношении объектов, 

указанных в п.2.3 настоящего Положения, или активов ликвидируемых (ликвидированных) 

предприятий. 

3.2. Реестр состоит из 3 разделов. 

3.2.1. Раздел 1 содержит сведения о муниципальном недвижимом имуществе 

муниципальной собственности муниципального образования Михейковского сельского 

поселения и состоит, в зависимости от вида имущества, из следующих подразделов: 

- нежилые здания и помещения; 

- жилые  здания и помещения; 

- земельные участки; 

- сооружения; 

- инженерные сети: 

- сети водоснабжения, сети канализации, сети теплоснабжения, сети горячего 

водоснабжения, сети газоснабжения. 

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том 

числе: 

- реестровый номер; 

- полное наименование объекта; 

- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 

- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 

- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические 

свойства недвижимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной 

амортизации (износе); 

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество; 

consultantplus://offline/ref=9351D71019A8208287150EB4A166D0A87E5C683A033350154E745842BCJEQ3I
consultantplus://offline/ref=9351D71019A8208287150EB4A166D0A87E5F6E31093A50154E745842BCJEQ3I


 

- реквизиты документов — оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и 

прекращения; 

- сведения о сделках с муниципальным имуществом 

- иные сведения, указанные в приложении 1 к Положению. 

3.2.2. Раздел 2 содержит сведения о муниципальном движимом имуществе, в том 

числе: 

- реестровый номер; 

- наименование и характеристика движимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации 

(износе); 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на 

движимое имущество; 

- реквизиты документов — оснований возникновения (прекращения) права 

муниципальной собственности на движимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества 

ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и 

прекращения; 

- сведения о сделках с муниципальным имуществом. 

- иные сведения, указанные в приложении 1 к Положению. 

3.2.3. В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, 

муниципальных учреждениях (муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и 

муниципальных автономных учреждениях), хозяйственных обществах, товарищества) в 

уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию 

Михейковского сельского поселения, иных юридических лицах, в которых муниципальное 

образование Михейковского сельского поселения является учредителем (участником), в том 

числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица; 

-  адрес (местонахождение); 

- основной государственный регистрационный номер и дата государственной 

регистрации; 

- реквизиты документа — основания создания юридического лица (участия 

муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица); 

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 

- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) 

капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ); 

- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 

- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений 

(муниципальных казенных, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных 

учреждений) и муниципальных унитарных предприятий); 

- иные сведения, указанные в приложении 1 к Положению. 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с 

имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц. 

3.2.4. Ведение Реестра осуществляется путем сбора, классификации и хранения данных 

об объектах учета, отражения этих данных на электронных и бумажных носителях и 

означает выполнение следующих процедур: 

- включение объекта в базу данных Реестра; 

- исключение объекта из базы данных Реестра; 



 

- внесение изменений в базу данных Реестра об объекте. 

3.2.5. Включение объекта в Реестр означает первичное внесение в Реестр сведений об 

объекте. 

3.2.6. Исключение объекта из Реестра означает прекращение наблюдения за объектом в 

связи с его отчуждением или списанием. Сведения об исключенных из Реестра объектах 

сохраняются в Реестре с указанием нового собственника, основания, даты и способа 

получения им объекта в собственность либо даты и основания списания объекта. 

3.2.7. Внесение изменений в Реестр производится в связи с изменениями характеристик 

объекта, а также в связи с движением имущества. 

3.2.8. На основании документов, указанных в п.3.1 настоящего Положения, 

осуществляется запись объекта в Реестр с присвоением очередного реестрового номера.  

3.2.9. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для 

посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, 

утраты, искажения и подделки информации. 

Документы Реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 

125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

3.2.10. Внесение в Реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений 

о них осуществляется на основе письменного заявления  правообладателя недвижимого и 

(или) движимого имущества, сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2 

Реестра, или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 Реестра (по форме 

согласно приложения 2 к Положению). 

Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется специалисту  

в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права на объекты 

учета (изменения сведений об объектах учета). 

Сведения о создании муниципальным образованием Михейковским сельским 

поселением муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений 

(муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждениях), хозяйственных обществ и иных юридических лиц, вносятся в Реестр на 

основании принятых решений о создании (участии в создании) таких юридических лиц. 

Внесение в Реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных 

предприятиях, муниципальных учреждениях (муниципальных казенных, муниципальных 

бюджетных и муниципальных автономных учреждениях) и иных лицах, учтенных в разделе 

3 Реестра, осуществляется на основании письменных заявлений указанных лиц, к которым 

прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих изменение сведений. 

Соответствующие заявления предоставляются специалисту в 2-недельный срок с момента 

изменения сведений об объектах учета. 

В отношении объектов Казны муниципального образования Михейковского сельское 

поселение сведения об объектах учета и записи об изменении сведений о них вносятся в 

Реестр в 2-недельный срок на основании надлежащим образом заверенных копий 

документов, подтверждающих приобретение муниципальным образованием Михейковскоо 

сельское поселение имущества, возникновение, изменение, прекращение права 

муниципальной собственности на имущество. 

3.2.11. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо  

имущество не находится в собственности муниципального образования Михейковского 

сельское поселение, не подтверждены права лица на муниципальное имущество, 

правообладателем не представлены или представлены не полностью документы, 

необходимые для включения сведений в Реестр, специалист готовит распоряжение 

Администрации муниципального образования Михейковского сельского поселение об отказе 

включения сведений об имуществе в Реестр. 

В этом случае специалист направляет правообладателю решение (копию распоряжения 

администрации) об отказе включения в Реестр сведений об объектах учета с указанием 

причин. 

consultantplus://offline/ref=9351D71019A8208287150EB4A166D0A87E5E683E063250154E745842BCJEQ3I


 

Данный отказ администрации может быть обжалован правообладателем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.2.12. Сведения об объектах учета, содержащихся в Реестре, носят открытый характер 

и предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из Реестра, согласно 

приложения 3 к Положению. 

Предоставление сведений об объектах учета осуществляется специалистом, на 

основании письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления обращения. 

            4.Права и обязанности держателя реестра  
4.1. Держатель Реестра – специалист Администрации Михейковского сельского 

поселения:   

а) организует работу по осуществлению учета, формированию и ведению Реестра; 

б) формирует первичные и аналитические материалы по движению и использованию 

объектов муниципальной собственности; 

в) предоставляет информацию по Реестру для всех категорий пользователей. 

4.2. Держатель Реестра имеет право: 

а) запрашивать и получать от муниципальных  предприятий и учреждений, 

арендаторов муниципального имущества, структурных подразделений органов местного 

самоуправления необходимую информацию по вопросам использования объектов 

муниципальной собственности, контролировать полноту и достоверность получаемой 

информации; 

б) запрашивать у статистических органов и других учреждений информацию, 

необходимую для ведения Реестра; 

в) затребовать от структурных подразделений органов местного самоуправления 

информацию по объектам муниципальной собственности, расположенным на 

подведомственных территориях, в следующие сроки: 

- по разовому запросу – в трехдневный срок со времени поступления запроса; 

- при периодичности сборе информации – в согласованные сторонами сроки. 

4.3. Держатель Реестра обязан: 

а) организовать работу по формированию и ведению Реестра; 

б) направлять любым заинтересованным лицам по их письменному запросу, 

содержащуюся в Реестре информацию об объектах учета (или мотивированное решение об 

отказе в ее предоставлении) в установленный законодательством  срок. 

5. Прочие требования. 

5.1. Держатель Реестра несет ответственность за достоверность, полноту и 

своевременность предоставляемой информации. 

5.2. При прекращении ведения Реестра по решению уполномоченных органов вся 

содержащаяся в нем информация передается в архив. 

 

  

  

        

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о ведении реестра 

 объектов муниципальной собственности 

 Михейковское сельское поселение  

Ярцевского района   

Смоленской области 

ФОРМЫ 

реестра муниципального имущества Михейковского сельское поселение 

 

Раздел 1. Карта учета 1 

недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или объект незавершенного 

строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с 

землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, 

либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер  

1.1 Дата присвоения реестрового номера  

2 наименование недвижимого имущества  

3 адрес (местоположение) недвижимого имущества  

4 кадастровый номер муниципального недвижимого 

имущества 

 

5 площадь, протяженность и (или) иные параметры, 

характеризующие физические свойства недвижимого 

имущества 

 

6 сведения о балансовой стоимости недвижимого 

имущества; 

 

7 сведения о начисленной амортизации (износе);  

8 сведения о кадастровой стоимости недвижимого 

имущества; 

 

9 реквизиты документов - оснований возникновения 

права муниципальной собственности на недвижимое 

имущество 

 

9.1 дата документов  

10 реквизиты документов возникновения иного вещного 

права (оперативное управление, хозяйственное 

ведение, безвозмездное пользование, постоянное 

(бессрочное) пользование) на недвижимое имущество 

 

10.1 дата документов  

11 сведения о правообладателе муниципального 

недвижимого имущества 

 

12 сведения об установленных в отношении 

муниципального недвижимого имущества 

ограничениях (обременениях)  

 

13 сведения об основании возникновения ограничений 

(обременений) 

 

13.1 дата  

14 сведения об основании и дате прекращения 

ограничений (обременений) 

 

14.1 дата  

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                   подпись  



 

Раздел 2. Карта учета 2 

движимое имущество в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или 

товарищества либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого 

превышает размер, установленный решениями представительных органов соответствующих 

муниципальных образований, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в 

соответствии с ФЗ от 03.11.2006 № 174-ФЗ, ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

№ п/п Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер  

1.1 Дата присвоения реестрового номера  

2 наименование движимого имущества  

3 сведения о балансовой стоимости движимого имущества  

4 сведения о начисленной амортизации (износе)  

5 реквизиты документов - оснований возникновения права 

муниципальной собственности на движимое имущество 

 

5.1  дата документов  

6 реквизиты документов возникновения иного вещного 

права (оперативное управление, хозяйственное ведение, 

безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) 

пользование) на движимое имущество 

 

6.1 дата документов  

7 сведения о правообладателе муниципального движимого 

имущества 

 

8 сведения об установленных в отношении 

муниципального движимого имущества ограничениях 

(обременениях)  

 

9 сведения об основании возникновения ограничений 

(обременений) 

 

9.1 дата  

10 сведения об основании и дате прекращения ограничений 

(обременений) 

 

10.1 дата  

11 наименование акционерного общества-эмитента  

11.1 основной государственный регистрационный номер 

акционерного общества-эмитента 

 

11.2 сведения о количестве акций, выпущенных акционерным 

обществом (с указанием количества привилегированных 

акций),  

 

11.2.1 сведения о количестве привилегированных акций  

11.3 доля муниципального образования в уставном капитале, 

в процентах 

 

11.4 номинальная стоимость акций  

12 наименование хозяйственного общества, товарищества  

12.2 основной государственный регистрационный номер 

хозяйственного общества, товарищества 

 

12.3 размер уставного (складочного) капитала хозяйственного 

общества, товарищества  

 

12.3.1 доля муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале, в процентах 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                   подпись  



 

                                                                                                       
Раздел 3. Карта учета 3 

муниципальное унитарное предприятие, муниципальное учреждение (муниципальное 

казенное, муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение), 

хозяйственное общество, товарищество в уставном (складочном) капитале которых 

принадлежат муниципальному образованию Михейковского  сельское поселение, иных 

юридических лицах, в которых муниципальное образование Михейковское сельское 

поселение является учредителем (участником) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Показатель 

1 Реестровый номер  

1.1 Дата присвоения реестрового номера  

2 полное наименование юридического лица  

2.1 организационно-правовая форма (ОКОПФ)  

3 адрес (местонахождение)  

4 основной государственный регистрационный номер 

государственной регистрации 

 

4.1 дата  

5 реквизиты документа - основания создания 

юридического лица (участия муниципального 

образования в создании (уставном капитале) 

юридического лица 

 

6 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

7 размер уставного фонда (для муниципальных 

унитарных предприятий) 

 

8 размер доли, принадлежащей муниципальному 

образованию в уставном (складочном) капитале, в 

процентах (для хозяйственных обществ и товариществ) 

 

9 данные о балансовой стоимости основных средств 

(фондов) (для муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий) 

 

10 данные об остаточной стоимости основных средств 

(фондов) (для муниципальных учреждений 

(муниципальных казенных, муниципальных бюджетных 

или муниципальных автономных учреждений) и 

муниципальных унитарных предприятий) 

 

11 среднесписочная численность работников (для 

муниципальных учреждений (муниципальных 

казенных, муниципальных бюджетных или 

муниципальных автономных учреждений) и 

муниципальных унитарных предприятий) 

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского  района Смоленской области                                 подпись 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению о ведении реестра 

 объектов муниципальной собственности 

 Михейковского сельское поселение  

Ярцевского района   

Смоленской области 

 

Заявление  

в администрацию от правообладателя 

 

Прошу внести в реестр сведения об объектах учета __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование объектов учета) 

 

или 

 

Прошу внести в реестр изменение сведений об объектах учета ___________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование объектов учета) 

_____________________________________________________________________ 

(сведения об объектах учета) 

 

 

 

 

Руководитель правообладателя    подпись  Ф.И.О 

 

Дата                                                                                                                                

                                                                                                                                       Приложение 3 

к Положению о ведении реестра 

 объектов муниципальной собственности 

 Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района   

Смоленской области 

 

 

Выписка из реестра 

муниципального имущества Михейковского сельское поселение  

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта учета  

 Наименование показателя объекта учета Показатель 

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского  района Смоленской области                                 подпись 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

  от    25.03.2019  года                                                                                   № 04 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 06.12.2018 года №32 «О 

бюджете Михейковского сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2019 год  и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 

 

 В соответствии с Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  от 

06.12.2019 года № 32 «О бюджете Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 

решения Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 31.01.2019 года №02) , внесенный Главой муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

Р Е Ш И Л:  

 

1.Внести в решение Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 06.12.2018 г. №32 «О бюджете Михейковского сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской области на 2019 год  и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (в редакции решения Совета депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 31.01.2019 года №02) следующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - 

местный бюджет) на 2019 год: 

1) общий объем доходов в сумме 6 855 400,00 рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений в сумме 4 581 500,00 рублей, из которых объем получаемых межбюджетных 

трансфертов в сумме 4 581 500,00 рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 6 930 400,00 рублей; 

3) установить размер дефицита местного бюджета 75 000,00 рублей». 

         

2) Пункт 15 изложить в следующей редакции:  

  «15. Утвердить в составе расходов местного бюджета: 



 

1) на 2019 год резервный фонд Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области в размере  

105 000,0 рублей, что составляет 1,52 % от общего объема расходов местного бюджета.    

2) на плановый период 2020 года резервный фонд Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в размере 30 000,00 рублей, что 

составляет 0,42 % от общего объема расходов местного бюджета.    

3) на плановый период 2021 года резервный фонд Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в размере 30 000,00  рублей, 

что составляет 0,41 % от общего объема расходов местного бюджета.» 

3)  Приложение 1 изложить в следующей редакции: 

      Приложение 1 

                                                                                      к решению Совета 

                                                                                      депутатов Михейковского 

                                                                                        сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области  

                                                                                           от 06.12.2018     № 32 

                                                                              

Источники финансирования дефицита местного бюджета  

на 2019 год 

                                                                                                                              (рублей) 
Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита 

бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов 

бюджета 

Сумма 

 

1 2 3 

01 00 00 00 00  0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

75 000,00 

01 05 00 00 00  0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

75 000,00 

01 05 00 00 00  0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 855 400,00 

01 05 02 00 00  0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-6 855 400,00 

01 05 02 01 00  0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

-6 855 400,00 

01 05 02 01 10  0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-6 855 400,00 

01 05 00 00 00  0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 930 400,00 

01 05 02 00 00  0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

6 930 400,00 

01 05 02 01 00  0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

6 930 400,00 

01 05 02 01 10  0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 

6 930 400,00 

4) Приложение 10 изложить в следующей редакции: 

                                                                             Приложение10 

                                                        к решению Совета  

депутатов  Михейковского  

сельского поселения  

Ярцевского района  

Смоленской области 



 

                                              от 06.12.2018             № 32  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год 

                                                                                                                      (рублей) 

Наименование 

Р
а
зд

ел
 

П
о
д
р

а
зд

ел
 

Ц
ел

ев
а
я

 

с
т
а
т
ь

я
 

В
и

д
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а
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х
о
д
о

в
 

СУММА 

 

1 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01        4 337 810,24 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   476 608,56 

Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального 
образования 

01 02 71 0 00 00000  476 608,56 

Глава муниципального образования 01 02 71 1 00 00000  476 608,56 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

01 02 71 1 00 00140  476 608,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 71 1 00 00140 100 476 608,56 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

01 02 71 1 00 00140 120 476 608,56 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

01 04      3 684 931,07 

Муниципальная  программа 
«Создание условий для эффективного 

управления муниципальным образованием 

Михейковского сельского поселения  
Ярцевского района Смоленской области на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

01 04 01 0 00 00000   3 684 931,07 

Обеспечивающая подпрограмма 01 04 01 1 00 00000  3 684 931,07 

Основное мероприятие «Обеспечение 
организационных условий для реализации 

муниципальной программы» 

01 04 01 1 01 00000  3 684 931,07 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

01 04 01 1 01 00140   3 684 931,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 01 1 01 00140 100 3 023 225,55 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

01 04 01 1 01 00140 120 3 023 225,55 



 

1 2 3 4 5 6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 01 1 01 00140 200 650 705,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 01 1 01 00140 240 650 705,52 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 01 00140 800 11 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 01 1 01 00140 850 11 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06      21 270,61 

Муниципальная  программа 
«Создание условий для эффективного 

управления муниципальным образованием 

Михейковского сельского поселения  
Ярцевского района Смоленской области на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 

01 06 01 0 00 00000   21 270,61 

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации переданных полномочий» 
01  06 01 Я 02 00000  21 270,61 

Переданные полномочия на осуществление 
внешнего муниципального контроля 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области 

01 06 01 Я 02 П8230  18 270,61 

Межбюджетные трансферты 01 06 01 Я 02 П8230 500 18 270,61 
Иные межбюджетные трансферты 01 06 01 Я 02 П8230 540 18 270,61 
Казначейское исполнение бюджета 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

01 06 01 Я 02 П9230    3 000,00 

Межбюджетные трансферты 01 06 01 Я 02 П9230 500 3 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 01  06 01 Я 02 П9230 540 3 000,00 

Резервные фонды 01 11                    105000,00 
Резервные фонды местных администраций 01 11 81 0 00 00000   105 000,00 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

01 11 81 0  00 28880   105 000,00 

Иные межбюджетные ассигнования 01 11 81 0  00 28880 800 105 000,00 

Резервные средства 01 11 81 0  00 28880 870 105 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   50  000,00 
Муниципальная программа «Создание условий 

для эффективного  управления  
муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» 

01 13 01 0 00 00000  20 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение содержания, 

обслуживания и распоряжения объектами 

муниципальной собственности 
муниципального образования»   

01 13 01 2 00 00000  20 000,00 

Основное мероприятие «Расходы по 

управлению муниципальным имуществом, 

связанные с оценкой недвижимости, 
признанием прав и регулированием отношений 

по муниципальной собственности» 

01 13 01 2 01 00000  20 000,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Расходы по управлению муниципальным 

имуществом, связанные с оценкой 
недвижимости, признанием прав и 

регулированием отношений по муниципальной 

собственности» 

01 13 01 2 01 20130  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

01 13 01 2 01 20130 200 20 000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 13 01 2 01 20130 240 20 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории  

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» 

01 13 06 0 00 00000  30 000,00 

Основное мероприятие «Обеспечение 

пожарной безопасности» 
01 13 06 Я 01 00000  30 000,00 

Реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
01 13 06 Я 01 20120  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
01 13 06 Я 01 20120 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 06 Я 01 20120 240 30 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02         143 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03       143 100,00 

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти Смоленской области 

02 03 98 0 00 00000   143 100,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных 

трансфертов других уровней 
02 03 98 1 00 00000  143 100,00 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 98 1 00 51180   143 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

02 03 98 1 00 51180 100 85 598,75 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
02 03 98 1 00 51180 120 85 598,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

02 03 98 1 00 51180 200 57 501,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02 03 98 1 00 51180 240 57 501,25 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    766 600,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   766 600,00 
Муниципальная программа 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» 

04 09 02 0 00 00000  766 600,00 



 

1 2 3 4 5 6 

Основное мероприятие «Улучшение 

транспортно-эксплуатационных качеств 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 

04 09 02 Я 01 00000  766 600,00 

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

04 09 02 Я 01 20010  766 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
04 09 02 Я 01 20010 200 766 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 02 Я 01 20010 240 766 600,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05        1 469 128,04 

Жилищное хозяйство  05 01   62 000,00 
Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами 
ЖКХ и благоустройство муниципального 

образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 
области на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов» 

05 01 03 0 00 00000  62 000,00 

Основное мероприятие «Поддержка 

жилищного хозяйства» 
05  01 03 Я 01 00000  62 000,00 

Расходы по внесению на счет Регионального 

оператора взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах 

05 01 03 Я 01 20020  62 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

05 01 03 Я 01 20020 200 62 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 01 03 Я 01 20020 240 62 000,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   597 128,04 
Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами 
ЖКХ и благоустройство муниципального 

образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» 

05 02 03 0 00 00000  597 128,04 

Основное мероприятие «Создание условий для 

устойчивого развития и функционирования 
коммунального хозяйства муниципального 

образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области» 

05 02 03 Я 02 00000   597 128,04 

Расходы в области коммунального хозяйства 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

05 02 03 Я 02 20030  587 128,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 03 Я 02 20030 200 587 128,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 02 03 Я 02 20030 240 587 128,04 



 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на транспортировку безродных не 

востребованных и неопознанных тел умерших 
граждан 

05 02 03 Я 02 20060  10 000,00 

Обеспечение мероприятий по транспортировке 

тел умерших граждан 
05 02 03 Я 02 20060  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

05 02 03 Я 02 20060 200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 03 Я 02 20060 240 10 000,00 

Благоустройство 05 03   810 000,00 
Муниципальная программа «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами 
ЖКХ и благоустройство муниципального 

образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» 

05 03 03 0 00 00000  810 000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство 

территории муниципального образования 
Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» 

05 03 03 Я 03 00000  810 000,00 

Расходы по содержанию уличного освещения 05 03 03 Я 03 20040  650 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 03 03 Я 03 20040 200 650 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 03 Я 03 20040 240 650 000,00 

Расходы по удалению сухостойных, больных и 

аварийных деревьев 
05 03 03 Я 03 20070  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

05 03 03 Я 03 20070 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 03 Я 03 20070 240 30 000,00 

Расходы по озеленению и уборке территории  05 03 03 Я 03 20090  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
05 03 03 Я 03 20090 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 03 Я 03 20090 240 20 000,00 

Прочие расходы по благоустройству поселения 05 03 03 Я 03 20100  110 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
05 03 03 Я 03 20100 200 110 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 03 Я 03 20100 240 110 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    193 761,72 

Пенсионное обеспечение  10 01   193 761,72 
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Муниципальная программа «Дополнительные 

меры по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан муниципального 

образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов»  

10 01 04 0 00 00000  193 761,72 

Основное мероприятие «Выплата 

муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы» 

10 01 04 Я 01 00000  193 761,72 

Расходы в области социального обеспечения и 

иных выплат населению 
10 01 04 Я 01 20080  193 761,72 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
10 01 04 Я 01 20080 300 193 761,72 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам  
10  01 04 Я 01 20080 310 193 761,72 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    20 000,00 

Физическая культура 11 01   20 000,00 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» 

11 01 05 0 00 00000  20 000,00 

Основное мероприятие «Организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий» 

11 01 05 Я 01 00000  20 000,00 

Расходы по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий 

11 01 05 Я 01 20110  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
11 01 05 Я 01 20110 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 05 Я 01 20110 240 20 000,00 

5)  Приложение 12 изложить в следующей редакции:     

                                                                                Приложение 12 

                                                        к решению Совета 

 депутатов Михейковского  

сельского поселения  

Ярцевского района  

Смоленской области 

                                             от 06.12.2018        № 32 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 

                                                                                                                            (рублей) 
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Муниципальная  программа 

«Создание условий для эффективного 
управления муниципальным образованием 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

на 2019 и плановый период 2020-2021 
годов» 

01 0 00 00000  3 726 201,68 

Обеспечивающая подпрограмма 01 1 00 00000  3 684 931,07 

Основное мероприятие «Обеспечение 
организационных условий для реализации 

муниципальной программы» 

01 1 01 00000  3 684 931,07 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
01 1 01 00140  3 684 931,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 1 01 00140 100 3 023 225,55 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

01 1 01 00140 120 3 023 225,55 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 01 00140 200 650 705,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 1 01 00140 240 650 705,52 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 00140 800 11 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 01 00140 850 11 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

содержания, обслуживания и 

распоряжения объектами 

муниципальной собственности 

муниципального образования» 

01 2 00 00000  20 000,00 

Основное мероприятие «Расходы по 

управлению муниципальным имуществом, 

связанные с оценкой недвижимости, 
признанием прав и регулированием 

отношений по муниципальной 

собственности» 

01 2 01 00000  20 000,00 

Расходы по управлению муниципальным 
имуществом, связанные с оценкой 

недвижимости, признанием прав и 

регулированием отношений по 
муниципальной собственности 

01 2 01 20130  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 01 20130 200 20 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 2 01 20130 240 20 000,00 

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации переданных полномочий» 
01 Я 02 00000  21 270,61 

Переданные полномочия на 
осуществление внешнего муниципального 

контроля муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

01 Я 02 П8230  18 270,61 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8230 500 18 270,61 
Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8230 540 18 270,61 
Казначейское исполнение бюджета 

муниципального образования 

Михейковского  сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

01 Я 02 П9230  3 000,00 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9230 500 3 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9230 540 3 000,00 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области 

на 2019 и плановый период 2020-2021 

годов» 

02 0 00 00000  766 600,00 

Основное мероприятие «Улучшение 
транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 

02 Я 01 00000  766 600,00 

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

02 Я 01 20010  766 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

02 Я 01 20010 200 766 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 Я 01 20010 240 766 600,00 

Муниципальная программа «Создание 

условий для обеспечения качественными 

услугами ЖКХ и благоустройство 
муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

на 2019 и плановый период 2020-2021 
годов» 

03 0 00 00000  1 469 128,04 

Основное мероприятие «Поддержка 

жилищного хозяйства» 
03 Я 01 00000  62 000,00 

Расходы по внесению на счет 
Регионального оператора взносов на 

капитальных ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах  

03 Я 01 20020  62 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 Я 01 20020 200 62 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 Я 01 20020 240 62 000,00 
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Основное мероприятие «Создание условий 

для устойчивого развития и 
функционирования коммунального 

хозяйства муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

03 Я 02 00000  597 128,04 

Расходы в области коммунального 

хозяйства муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области  

03 Я 02 20030  587 128,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 Я 02 20030 200 587 128,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 Я 02 20030 240 587 128,04 

Расходы на транспортировку безродных не 

востребованных и неопознанных тел 
умерших граждан 

03 Я 02 20060                    10 000,00 

Обеспечение мероприятий по 

транспортировке тел умерших граждан 
03 Я 02 20060                10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

03  Я 02 20060 200                10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 Я 02 20060      240 10 000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство 

территории муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области» 

03 Я 03 00000  810 000,00 

Расходы по содержанию уличного 

освещения  
03 Я 03 20040  650 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

03 Я 03 20040 200 650 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 Я 03 20040 240 650 000,00 

Расходы по удалению сухостойных, 

больных и аварийных деревьев 
03 Я 03 20070  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
03 Я 03 20070 200 30 000,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 Я 03 20070 240 30 000,00 

Расходы по озеленению и уборке 
территории  

03 Я 03 20090  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
03 Я 03 20090 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 Я 03 20090 240 20 000,00 

Прочие расходы по благоустройству 
поселения 

03 Я 03 20100  110 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
03 Я 03 20100 200 110 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 Я 03 20100 240 110 000,00 

Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан 
муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 
на 2019 и плановый период 2020-2021 

годов» 

04 0 00 00000                193 761,72 

Основное мероприятие «Выплата 

муниципальной пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы» 

04 Я 01 00000  193 761,72 

Расходы в области социального 
обеспечения и иных выплат населению 

04 Я 01 20080  193 761,72 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
04 Я 01 20080 300 193 761,72 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

04 Я 01 20080 310 193 761,72 

Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица муниципального 
образования 

71 0 00 00000  476 608,56 

Глава муниципального образования 71 1 00 00000  476 608,56 
Расходы на обеспечение  функций органов 
местного самоуправления 

71 1 00 00140  476 608,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

71 1 00 00140 100 476 608,56 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

71 1 00 00140 120 476 608,56 

Резервные фонды местных администраций 81 0 00 00000  105 000,00 
Расходы за счет средств резервного фонда 

Администрации поселения 
81 0  00 28880  105 000,00 

Иные межбюджетные ассигнования 81 0 00 28880 800 105 000,00 
Резервные средства 81 0 00 28880 870 105 000,00 
Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти Смоленской 
области 

98 0 00 00000  143 100,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных 

трансфертов других уровней 
98 1  00 00000  143 100,00 

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

98 1 00 51180  143 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

98 1 00 51180 100 85598,75 
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

98 1 00 51180 120 85 598,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
98 1 00 51180 200 57 501,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

98 1 00 51180 240 57 501,25 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования 

МИхейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 
на 2019 и плановый период 2020-2021 

годов» 

 

05 0 00 00000 

  

20 000,00 

Основное мероприятие «Организация и 

проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий» 

05 Я 01 00000  20 000,00 

Расходы по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий 

05 Я 01 20110  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
05 Я 01 20110 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 Я 01 20110 240 20 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 

муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 
на 2019 и плановый период 2020-2021 

годов» 

 

06 0 00 00000 
  

30 000,00 

Основное мероприятие «Обеспечение 
пожарной безопасности» 

06 Я 01 00000  30 000,00 

Реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
06 Я 01 20120  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

06 Я 01 20120 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 Я 01 20120 240 30 000,00 

6) Приложение 14 изложить в следующей редакции:     

Приложение 14 

к решению Совета  

депутатов Михейковского 

 сельского поселения 

Ярцевского района 

 Смоленской области 

от 06.12.2018   № 32 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год 

(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

923      6 930 400,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923  01        4 337 810,24 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

923 01 02   476 608,56 

Обеспечение деятельности высшего 
должностного лица муниципального 

образования 

923 01 02 71 0 00 00000  476 608,56 

Глава муниципального образования 923 01 02 71 1 00 00000  476 608,56 

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

923 01 02 71 1 00 00140  476 608,56 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 01 02 71 1 00 00140 100 476 608,56 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
923 01 02 71 1 00 00140 120 476 608,56 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций  

923 01 04      3 684 931,07 

Муниципальная  программа 

«Создание условий для эффективного 

управления муниципальным образованием 

Михейковского сельского поселения  
Ярцевского района Смоленской области на 

2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» 

923 01 04 01 0 00 00000   3 684 931,07 

Обеспечивающая подпрограмма 923 01 04 01 1 00 00000  3 684 931,07 
Основное мероприятие «Обеспечение 

организационных условий для реализации 
муниципальной программы» 

923 01 04 01 1 01 00000   3 684 931,07 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 
923 01 04 01 1 01 00140  3 684 931,07 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

923 01 04 01 1 01 00140 100 3 023 225,55 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
923 01 04 01 1 01 00140 120 3 023 225,55 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
923 01 04 01 1 01 00140 200 650 705,52 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 01 04 01 1 01 00140 240 650 705,52 

Иные бюджетные ассигнования 923 01 04 01 1 01 00140 800 11 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 923 01 04 01 1 01 00140 850 11 000,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

923 01 06      21 270,61 

Муниципальная  программа 

«Создание условий для эффективного 

управления муниципальным образованием 
Михейковсокго сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области на 

2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» 

923 01 06 01 0 00 00000   21 270,61 

Основное мероприятие «Обеспечение 

реализации переданных полномочий» 
923 01 06 01 Я 02 00000  21 270,61 

Переданные полномочия на осуществление 
внешнего муниципального контроля 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области 

923 01 06 01 Я 02 П8230  18 270,61 

Межбюджетные трансферты 923 01 06 01 Я 02 П8230 500 18 270,61 
Иные межбюджетные трансферты 923 01 06 01 Я 02 П8230 540 18 270,61 

Казначейское исполнение бюджета 
муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

923 01 06 01 Я 02 П9230    3 000,00 

Межбюджетные трансферты 923 01 06 01 Я 02 П9230 500 3 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 923 01  06 01 Я 02 П9230 540 3 000,00 

Резервные фонды 923 01 11       105 000,00 
Резервные фонды местных администраций 923 01 11 81 0 00 00000   105 000,00 

Расходы за счет средств резервного фонда 
Администрации поселения 

923 01 11 81 0 00 28880   105 000,00 

Иные межбюджетные ассигнования 923 01 11 81 0 00 28880 800 105 000,00 
Резервные средства 923 01 11 81 0 00 28880 870 105 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 923 01 13   50 000,00 

Муниципальная программа «Создание 
условий для эффективного  управления  

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» 

923 01 13 01 0 00 00000  20 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение содержания, 

обслуживания и распоряжения объектами 
муниципальной собственности 

муниципального образования»   

923 01 13 01 2 00 00000  20 000,00 

Основное мероприятие «Расходы по 

управлению муниципальным имуществом, 
связанные с оценкой недвижимости, 

признанием прав и регулированием 

отношений по муниципальной собственности 

923 01 13 01 2 01 00000  20 000,00 
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Расходы по управлению муниципальным 

имуществом, связанные с оценкой 
недвижимости, признанием прав и 

регулированием отношений по 

муниципальной собственности 

923 01 13 01 2 01 20130  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

923 01 13 01 2 01 20130 200 20 000,00 

Иные закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
923 01 13 01 2 01 20130 240 20 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории  

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов»  

923 01 13 06 0 00 00000  30 000,00 

Основное мероприятие «Обеспечение 

пожарной безопасности 
923 01 13 06 Я 01 00000  30 000,00 

Реализация мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
923 01 13 06 Я 01 20120  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
923 01 13 06 Я 01 20120 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 01 13 06 Я 01 20120 240 30 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 923 02        143 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
923 02 03              143100,00 

Непрограммные расходы органов 
исполнительной власти Смоленской области 

923 02 03 98 0 00 00000   143 100,00 

Прочие расходы за счет межбюджетных 

трансфертов других уровней 
923 02 03 98 1 00 00000  143 100,00 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

923 02 03 98 1 00 51180   143 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

923 02 03 98 1 00 51180 100 85 598,75 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
923 02 03 98 1 00 51180 120 85 598,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

923 02 03 98 1 00 51180 200 57 501,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 02 03 98 1 00 51180 240 57 501,25 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 04    766 600,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 923 04 09   766 600,00 
Муниципальная программа 

«Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области на 

2019 год и плановый период 2020-2021 

годов»  

923 04 09 02 0 00 00000  766 600,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие «Улучшение 

транспортно-эксплуатационных качеств 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 

923 04 09 02 Я 01 00000  766 600,00 

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

923

0 

04 09 02 Я 01 20010  766 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
923 04 09 02 Я 01 20010 200 766 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 04 09 02 Я 01 20010 240 766 600,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
923 05        1 469 128,04 

Жилищное хозяйство  923 05 01   62 000,00 
Муниципальная программа «Создание 

условий для обеспечения качественными 
услугами ЖКХ и благоустройство 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» 

923 05 01 03 0 00 00000  62 000,00 

Основное мероприятие «Поддержка 

жилищного хозяйства» 
923 05 01 03 Я 01 00000  62 000,00 

Расходы по внесению на счет Регионального 

оператора взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах 

923 05 01 03 Я 01 20020  62 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

923 05 01 03 Я 01 20020 200 62 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 05 01 03 Я 01 20020  240 62 000,00 

Коммунальное хозяйство 923 05 02       597 128,04 
Муниципальная программа «Создание 

условий для обеспечения качественными 
услугами ЖКХ и благоустройство 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов»  

923 05 02 03 0 00 00000  597 128,04 

Основное мероприятие «Создание условий 

для устойчивого развития и 
функционирования коммунального хозяйства 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области» 

923 05 02 03 Я 02 00000  597 128,04 

Расходы в области коммунального хозяйства 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

923 05 02 03 Я 02 20030   587 128,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
923 05 02 03 Я 02 20030 200 587 128,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 02 03 Я 02 20030 240 587 128,04 
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Расходы на транспортировку безродных не 

востребованных и неопознанных тел 
умерших граждан 

923 05 02 03 Я 02 20060  10 000,00 

Обеспечение мероприятий по 

транспортировке тел умерших граждан 
923 05 02 03 Я 02 20060  10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

923 05 02 03 Я 02 20060 200 10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 02 03 Я 02 20060  

240 

10 000,00 

Благоустройство 923 05 03   810 000,00 
Муниципальная программа «Создание 

условий для обеспечения качественными 
услугами ЖКХ и благоустройство 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов»     

923 05 03 03 0 00 00000  810 000,00 

Основное мероприятие «Благоустройство 

территории муниципального образования 
Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»  

923 05 03 03 Я 03 00000  810 000,00 

Расходы по содержанию уличного освещения 923 05 03 03 Я 03 20040  650 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
923 05 03 03 Я 03 20040 200 650 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 05 03 03 Я 03 20040 240 650 000,00 

Расходы по удалению сухостойных, больных 

и аварийных деревьев 
923 05 03 03 Я 03 20070  30 000,00 

 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
923 05 03 03 Я 03 20070 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 03 03 Я 03 20070 240 30 000,00 

Расходы по озеленению и уборке территории 923 05 03 03 Я 03 20090  20 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
923 05 03 03 Я 03 20090 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 05 03 03 Я 03 20090 240 20 000,00 

Прочие расходы по благоустройству 

поселения 
923 05 03 03 Я 03 20100  110 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  (муниципальных)  нужд 

923 05 03 03 Я 03 20100 200 110 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

923 05 03 03 Я 03 20100 240 110 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 10    193 761,72 

Пенсионное обеспечение  923 10 01   193 761,72 
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Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» 

923 10 01 04 0 00 00000  193 761,72 

Основное мероприятие «Выплата 

муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы» 

923 10 01 04 Я 01 00000  193 761,72 

Расходы в области социального обеспечения 

и иных выплат населению 
923 10 01 04 Я 01 20080  193 761,72 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
923 10 01 04 Я 01 20080 300 193 761,72 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
923 10 01 04 Я 01 20080 310 193 761,72 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
923 

 

11 
   20 000,00 

Физическая культура 923 11 01   20 000,00 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» 

923 

 

 

 

11 
01 05 0 00 00000  20 000,00 

Основное мероприятие «Организация и 

проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий» 

923 
 

 

11 

01 05 Я 01 00000  20 000,00 

Расходы по организации и проведению 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 

и спортивных мероприятий 
923 

 

 

11 

01 05 Я 01 20110  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  (муниципальных)  нужд 
923 

 

11 
01 05 Я 01 20110 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
923 

 

11 

 

01 05 Я 01 20110 240 20 000,00 

7) Приложение 16 изложить в следующей редакции: 

                                                                             Приложение 16 

                                                        к решению Совета 

 депутатов Михейковского  

сельского поселения  

Ярцевского района  

Смоленской области 

                                             от 06.12.2018          № 32 

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности на 2019 год 

                                                                                             (рублей) 
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СУММА 
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Муниципальная  программа 

«Создание условий для 
эффективного управления 

муниципальным образованием 

Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района 
Смоленской области на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» 

01 0 00 00000     3 726 201,68 

Обеспечивающая подпрограмма 01 1 00 00000     3 684 931,07 
Основное мероприятие 

«Обеспечение организационных 

условий для реализации 
муниципальной программы» 

01 1 01 00000     3 684 931,07 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

01 1 01 00140     3 684 931,07 

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

01 1 01 00140 923    3 684 931,07 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01 1 01 00140 923 01   3 684 931,07 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

01 1 01 00140 923 01 04  3 684 931,07 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 1 01 00140 923 01 04 100 3 023 225,55 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 1 01 00140 923 01 04 120 3 023 225,55 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

01 1 01 00140 923 01 04 200 650 705,52 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

01 1 01 00140 923 01 04 240 650 705,52 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 01 00140 923 01 04 800 11 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

01 1 01 00140 923 01 04 850 11 000,00 
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Подпрограмма «Обеспечение 

содержания, обслуживания и 

распоряжения объектами 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

01 2 00 0000     20 000,00 

Основное мероприятие «Расходы 
по управлению муниципальным 

имуществом, связанные с оценкой 

недвижимости, признанием прав и 
регулированием отношений по 

муниципальной собственности» 

01 2 01 00000     20 000,00 

Расходы по управлению 

муниципальным имуществом, 
связанные с оценкой 

недвижимости, признанием прав и 

регулированием отношений по 
муниципальной собственности 

01 2 01 20130     20 000,00 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

01 2 01 20130 923    20 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01 2 01 20130 923 01   20 000,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

01 2 01 20130 923 01 13  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 2 01 20130 923 01 13 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 2 01 20130 923 01 13 240 20 000,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение реализации 

переданных полномочий» 

01 Я 02 00000     21 270,61 

Переданные полномочия на 
осуществление внешнего 

муниципального контроля 

муниципального образования 
Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района 

Смоленской области 

01 Я 02 П8230     18 270,61 

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

01 Я 02 П8230 923    18 270,61 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

01 Я 02 П8230 923 01   18 270,61 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 Я 02 П8230 923 01 06  18 270,61 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8230 923 01 06 500 18 270,61 
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Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П8230 923 01 06 540 18 270,61 

Казначейское исполнение бюджета 
муниципального образования 

Михейковского  сельского 

поселения  Ярцевского района 
Смоленской области 

01 Я 02 П9230     3 000,00 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

01 Я 02 П9230 923    3 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

01 Я 02 П9230 923 01                 3 000,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 Я 02 П9230 923 01 06  3 000,00 

Межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9230 923 01 06 500 3 000,00 
Иные межбюджетные трансферты 01 Я 02 П9230 923 01 06 540             3 000,00 

Муниципальная программа 
«Развитие дорожно-транспортного 

комплекса муниципального 

образования Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на 2019 

год и плановый период 2020-2021 

годов» 

02 0 00 00000     766 600,00 

Основное мероприятие 

«Улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 

02 Я 01 00000     766 600,00 

Расходы по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

02 Я 01 20010     766 600,00 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

02 Я 01 20010 923    766 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02 Я 01 20010 923 04   766 600,00 
Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

02 Я 01 20010 923 04 09  766 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 Я 01 20010 923 04 09 200 766 600,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02 Я 01 20010 923 04 09 240 766 600,00 

Муниципальная программа 
«Создание условий для обеспечения 

качественными услугами ЖКХ и 

благоустройство муниципального 
образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на 2019 
год и плановый период 2020-2021 

годов» 

03 0 00 00000     1 469 128,04 
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Основное мероприятие «Поддержка 

жилищного хозяйства» 

03 Я 01 00000     62 000,00 

Расходы по снесению на счет 
Регионального оператора взносов 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных 
домах 

03 Я 01 20020     62 000,00 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

03 Я 01 20020 923    62 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

03 Я 01 20020 923  05   62 000,00 

Жилищное хозяйство 03 Я 01 20020 923 05 01  62 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 Я 01 20020 923 05  01 200 62 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 Я 01 20020 923 05 01 240 62 000,00 

Основное мероприятие «Создание 

условий для устойчивого развития и 

функционирования коммунального 

хозяйства муниципального 
образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

03 Я 02 00000     597 128,04 

Расходы в области коммунального 

хозяйства муниципального 

образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

03 Я 02 20030     587 128,04 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

03 Я 02 20030 923    587 128,04 

Коммунальное хозяйство 03 Я 02 20030 923 05 02  587 128,04 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

03 Я 02 20030 923 05 02 200 587 128,04 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

03 Я 02 20030 923 05 02 240 587 128,04 

Расходы на транспортировку 

безродных не востребованных и 
неопознанных тел умерших 

граждан 

03 Я 02 20060 923    10 000,00 

Обеспечение мероприятий по 

транспортировке тел умерших 
граждан 

03 Я 02 20060 923    10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

03 Я 02 20060 923 05 02             10 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

03 Я 02 20060 923 05 02 240 10 000,00 

Основное мероприятие 

«Благоустройство территории 
муниципального образования 

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области» 

03 Я 03 00000     810 000,00 

Расходы по содержанию уличного 

освещения 

03 Я 03 20040     650 000,00 

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

03 Я 03 20040 923    650 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

03 Я 03 20040 923  05   650 000,00 

Благоустройство 03 Я 03 20040 923 05 03  650 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

03 Я 03 20040 923 05 03 200 650 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

03 Я 03 20040 923 05 03 240 650 000,00 

Расходы по удалению сухостойных, 

больных и аварийных деревьев 

03 Я 03 20070     30 000,00 

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

03 Я 03 20070 923    30 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

03 Я 03 20070 923 05   30 000,00 

Благоустройство 03 Я 03 20070 923 05 03  30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

03 Я 03 20070 923 05 03 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

03 Я 03 20070 923 05 03 240 30 000,00 

Расходы по озеленению и уборке 

территории 

03 Я 03 20090     20 000,00 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

03 Я 03 20090 923    20 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

03 Я 03 20090 923 05   20 000,00 

Благоустройство 03 Я 03 20090 923 05 02  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

03 Я 03 20090 923 05 02 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

03 Я 03 20090 923 05 02 240 20 000,00 
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Прочие расходы по 

благоустройству поселения 

03 Я 03 20100     110 000,00 

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

03 Я 03 20100 923    110 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

03 Я 03 20100 923 05   110 000,00 

Благоустройство 03 Я 03 20100 923 05 03  110 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

03 Я 03 20100 923 05 03 200 110 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

03 Я 03 20100 923 05 03 240 110 000,00 

Муниципальная программа 

«Дополнительные меры по 
социальной поддержке отдельных 

категорий граждан муниципального 

образования Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на 2019 

год и плановый период 2020-2021 

годов» 

04 0 00 00000     193 761,72 

Основное мероприятие «Выплата 

муниципальной пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 

должности муниципальной 

службы» 

04 Я 01 00000     193 761,72 

Расходы в области социального 
обеспечения и иных выплат 

населению 

04 Я 01 20080     193 761,72 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

04 Я 01 20080 923    193 761,72 

Социальная политика 04 Я 01 20080 923 10   193 761,72 

Пенсионное обеспечение  04 Я 01 20080 923 10 01  193 761,72 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

04 Я 01 20080 923 10 01 300 193 761,72 

Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

04 Я 01 20080 923 10 01 310 193 761,72 

Обеспечение деятельности высшего 

должностного лица 
муниципального образования 

71 0 00 0000     476 608,56 

Глава муниципального образования 71 1 00 00000     476 608,56 

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 

71 1 00 00140     476 608,56 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

71 1 00 00140 923    476 608,56 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

71 1 00 00140 923 01   476 608,56 
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Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и 

муниципального образования 

71 1 00 00140 923 01 02  476 608,56 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

71 1 00 00140 923 01 02 100 476 608,56 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

71 1 00 00140 923 01 02 120 476 608,56 

Резервные фонды местных 

администраций 

81 0 00 00000     105 000,00 

Расходы за счет средств резервного 

фонда Администрации поселения 

81 0 00 28880     105 000,00 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

81 0 00 28880 923    105 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

81 0 00 28880 923 01   105 000,00 

Резервные фонды 81 0 00 28880 923 01 11  105 000,00 
Иные межбюджетные ассигнования 81 0 00 28880 923 01 11 800 105 000,00 

Резервные средства 81 0 00 28880 923 01 11 870 105 000,00 
Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти Смоленской 

области 

98 0 00 00000     143 100,00 

Прочие расходы за счет 

межбюджетных трансфертов 

других уровней 

98 1 00 00000     143 100,00 

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

98 1 00 51180     143 100,00 

Администрация Михейковского 
сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

98 1 00 51180 923               143 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 98 1 00 51180 923 02   143 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

98 1 00 51180 923 02 03  143 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

98 1 00 5118 923 02 03 100 85 598,75 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

98 1 00 51180 923 02 03 120 85 598,75 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

98 1 00 51180 923 02 03 200 57 501,25 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

98 1 00 51180 923 02 03 240 57 501,25 

Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта на территории 
муниципального образования 

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» 

 

05 0 00 00000 

     

20 000,00 

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий» 

05 Я 01 00000     20 000,00 

Расходы по организации и 

проведению физкультурно-

оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий 

05 Я 01 20110     20 000,00 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

05 Я 01 20110 923    20 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

05 Я 01 20110 923 11   20 000,00 

Физическая культура 05 Я 01 20110 923 11 01  20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

05 Я 01 20110 923 11 01 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

05 Я 01 20110 923 11 01 240 20 000,00 

Муниципальная программа 
«Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

Михейковского сельского 
поселения Ярцевского района 

Смоленской области на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов» 

 

06 0 00 00000 

     

30 000,00 

Основное мероприятие 

«Обеспечение пожарной 

безопасности» 

06 Я 01 00000     30 000,00 

Реализация мероприятий по 
обеспечению пожарной 

безопасности 

06 Я 01 20120     30 000,00 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 
района Смоленской области 

06 Я 01 20120 923    30 000,00 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
06 Я 01 20120 923 01   30 000,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 

Другие общегосударственные 

вопросы 
06 Я 01 20120 923 01 13  30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд 

06 Я 01 20120 923 01 13 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

06 Я 01 20120 923 01 13 240 30 000,00 

2.   Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.  

 

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  25 марта  2019 года                                                                                 № 05 

О назначении публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области за 2018 год 

 

 В соответствии с требованиями статьи 18 Устава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, статей 43,44 

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

самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  

 РЕШИЛ: 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 2018 год на 

10 апреля 2019 года в 15.00 часов в зале заседаний Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (д. Михейково, ул. Советская, д.2). 

2. Создать организационный комитет по организации публичных слушаний и 

утвердить его состав согласно приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 

 

Глава муниципального образования                             

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                             Н.И. Киселев 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

 Михейковского сельского 



 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

от 25 марта 2019г. № 05 

С О С Т А В 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 2019 год 

 
Клецкин Владимир 

Дмитриевич 

- Депутат Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, 

председатель организационного комитета  

 

           Члены оргкомитета: 

 

Марченко Ирина 

Викторовна 

- Ведущий специалист Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области,  

Грохова Дарья 

Викторовна 

- Депутат Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Киселев Николай Иванович -Глава муниципального образования Михейковского     

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 

                                                       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 21 марта 2019 года                                                                                     № 18-р 

Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению безопасности населения 

на водных объектах на территории 

муниципального      образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской 

области на 2019 год 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2006 № 322 «Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах Смоленской области» ( в редакции  от 

21.06.2007 №235; от 01.11.2010 №655; от 31.12.2010 №867), распоряжением Администрации 

Смоленской области от 28.02.2019 № 295-р/адм «Об утверждении плана мероприятий по 



 

обеспечению безопасности населения на водных объектах Смоленской области на 2019 год», 

в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах: 

                 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности 

населения на водных объектах на территории муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2019 год (далее также – 

план). 

 2. Рекомендовать ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных планом. 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                    Н.И. Киселев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

от 21.03.2019 № 18-р 

 

 
ПЛАН 

 

 мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах на территории муниципального образования  

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

Примечание 

1.  Подготовка и размещение  на официальных 

стендах в местах массового пребывания людей 

материалов по теме: «Безопасность на водных 

объектах» 

постоянно Администрация Михейковского 

сельского поселения 

  

2.  Установка специальных запрещающих знаков в 

местах, запрещающих для купания 

до 25 мая 

 

Администрация Михейковского 

сельского поселения 

  

3.  Информирование населения о состоянии водных 

объектов, мерах безопасности при купании 

в течение 

купального 

сезона 

Администрация Михейковского 

сельского поселения 

  

4.  Организация и проведение в учебных заведениях  

занятий на тему: «Правила поведения на водных 

объектах» 

постоянно МБОУ Михейковская СОШ   

 
 

 



 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от   12 марта 2019 года                                                                                    № 19 

 

 В соответствии с  пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в  реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, утвержденного постановлением Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района №16 от 27.02.2019 следующие изменения:  

- изложив приложение в  следующей редакции: 

          Приложение 

 
№ 

п/п 

Данные о 

нахождении 

мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о 

технических 

характерист

иках мест 

(площадок) 

накопления 

ТКО 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Данные об источниках 

образования ТКО 

1. Смоленская 

область, 

Ярцевский район, 
д. Михейково, 

пер. Цветочный, д. 

№2 

открытая 

площадка  

10м2 без 
твердого 

покрытия и 

ограждения 
 

1 бункер  

8куб.м 

Администрация 

Михейковского 

сельского поселения  
ОГРН  

1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Михейково, 

 пер Цветочный, д.1-10; 
пер. Школьный, д.1-10; 

 

2. Смоленская 
область, 

Ярцевский район, 

д. Михейково, ул. 

открытая 
площадка  

10м2 без 

твердого 

Администрация 
Михейковского 

сельского поселения  

ОГРН  

Смоленская область, Ярцевский 
район, д. Михейково, 

 ул. Сельская Новь, д.1-13; 

  ул. Юбилейная, д.1;3;4;6;8;10; 

 О внесении изменений в постановление 

Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 27.02.2019 

№16 

 

 



 

 

 

 

65 лет Октября, 

д.8 

покрытия и 

ограждения 
 

1 бункер  

8куб.м 

1056715169675  ул. Луговая, д.1;3;5;7;9;11;13; 

 ул. 65 лет Октября, д.1-4;6;8; 
 

3. Смоленская 
область, 

Ярцевский район, 

д. Михейково, ул. 
Молодежная, 

д.1 

открытая 
площадка  

10м2 без 

твердого 
покрытия и 

ограждения 

 

1 бункер  
8куб.м 

Администрация 
Михейковского 

сельского поселения  

ОГРН  
1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 
район, д. Михейково, 

 ул. Молодежная, д.1-6; 

4. Смоленская область, 

Ярцевский район, д. 
Михейково, ул. 

Садовая,  д.7 

открытая 

площадка  
10м2 без 

твердого 

покрытия и 

ограждения 
 

1 бункер  

8куб.м 

Администрация 

Михейковского 
сельского поселения  

ОГРН  

1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Михейково,  
ул. Садовая, д.1-4; 4а; 5; 5а; 6; 

7; 7а; 8-10; 10а; 12-14; 16; 18; 

20; 22; 

5 Смоленская 

область, 

Ярцевский район, 

д. Михейково, ул. 
Лесная,  д.2 

открытая 

площадка  

10м2 без 

твердого 
покрытия и 

ограждения 

 
1 бункер  

8куб.м 

Администрация 

Михейковского 

сельского поселения  

ОГРН  
1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Михейково, 

 ул. Лесная, д.1-12; 12а;13;14; 

16;18а;20;21; 
ул. Советская, 

д.11;13;15;17;23;25; 

 

6 Смоленская 

область, 
Ярцевский район, 

д. Михейково, ул. 

Мира, около д.35 

открытая 

площадка  
10м2 без 

твердого 

покрытия и 
ограждения 

 

1 бункер  

8куб.м 

Администрация 

Михейковского 
сельского поселения  

ОГРН  

1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Михейково,  
ул. Мира, д.1-27; 29;31;33;35; 

37; 

ул.Зеленая, д.12;14; 
ул.Советская, д.2а; 

7 Смоленская 

область, 

Ярцевский район, 
д. Михейково, ул. 

Зеленая, д.6 

открытая 

площадка  

10м2 без 
твердого 

покрытия и 

ограждения 

 
1 бункер  

8куб.м 

Администрация 

Михейковского 

сельского поселения  
ОГРН  

1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Михейково, 

ул.Зеленая, д.1;2;4;6;8;10; 
 ул.Советская, д.2;4;6;8;10;12; 

 

8 Смоленская 
область, 

Ярцевский район, 

д. Михейково, ул. 

Зеленая,  д.28 

открытая 
площадка  

10м2 без 

твердого 

покрытия и 
ограждения 

Администрация 
Михейковского 

сельского поселения  

ОГРН  

1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 
район, д. Михейково, 

 ул.Речная, д.1-4;6;6а;7-9; 11;12; 

ул.Набережная, д.1;3-11; 

 ул.Зеленая,д.7;9;11;13;15-26; 
30; 32; 34; 36 



 

 

 

 

 

1 бункер  
8куб.м 

9 Смоленская 

область, 

Ярцевский район, 
д. Михейково, ул. 

Советская, д.30 

открытая 

площадка  

10м2 без 
твердого 

покрытия и 

ограждения 
 

1 бункер  

8куб.м 

Администрация 

Михейковского 

сельского поселения  
ОГРН  

1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Михейково, 

 ул.Советская, 
д.14;16;18;20;20б;22;40;20а;22а;

24; 26-28;30;30а;32;34; 

 ул.Зеленая, д.27; 31; 33; 37; 
40;42;44;46;48;50; 52; 54; 58;  

 ул.Нагорная, д.6;8;13;15-18; 

10 Смоленская 
область, 

Ярцевский район, 

д. Зайцево, ул. 
Садовая, д.18 

открытая 
площадка  

10м2 без 

твердого 
покрытия и 

ограждения 

 

1 бункер  
8куб.м 

Администрация 
Михейковского 

сельского поселения  

ОГРН  
1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 
район, д. Зайцево, 

 ул. Садовая, д.9-11; 13; 14; 16; 

18; 20; 22;24;26; 28; 
ул. Центральная д.10;18;23-27; 

29; 31; 33; 37; 39; 41; 43; 

11 Смоленская 

область, 
Ярцевский район, 

д. Зайцево, 

ул. Садовая, д.8 

открытая 

площадка  
10м2 без 

твердого 

покрытия и 

ограждения 
 

1 бункер  

8куб.м 

Администрация 

Михейковского 
сельского поселения  

ОГРН  

1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Зайцево  
пер.Садовый, д.2-5; 

ул. Центральная, д.1;2;6;8;15; 

ул. Садовая, д.1-8; 

ул. Липовая, д.15-18;20; 
ул. Трудовая, д.18;20;22;23; 

 

12 Смоленская 

область, 

Ярцевский район, 

д. Зайцево, ул. 
Молодежная, д.3 

открытая 

площадка  

10м2 без 

твердого 
покрытия и 

ограждения 

 
1 бункер  

8куб.м 

Администрация 

Михейковского 

сельского поселения  

ОГРН  
1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Зайцево  

ул. Молодежная, д.2-6;8;10;12-

14;16;18; 
ул. Цветочная, 

д.1;3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;

25;27;29; 
ул. Липовая, д.2;3;5-10;12;14; 

ул. Смолякова, д.4;5; 

13 Смоленская 

область, 
Ярцевский район, 

д. Зайцево, ул. 

Школьная, д.1 

открытая 

площадка  
10м2 без 

твердого 

покрытия и 
ограждения 

 

1 бункер  

8куб.м 

Администрация 

Михейковского 
сельского поселения  

ОГРН  

1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Зайцево  
ул. Трудовая, д.1-3;5-14;16;17; 

ул.Школьная, д.1-

6;8;11;13;19;21; 
ул. Луговая, д.1;3;5; 

14 Смоленская 

область, 

Ярцевский район, 
д. Чистая, ул. 

Центральная, д.1 

открытая 

площадка  

10м2 без 
твердого 

покрытия и 

ограждения 

 
1 бункер  

Администрация 

Михейковского 

сельского поселения  
ОГРН  

1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Чистая 

 ул. Центральная, д.3;8;9; 
ул.Свободная, д.1;3;4; 

ул. Новая, д.1;2;5;9; 

ул. Сельская, д.4;5; 

ул. Воронцовой, д.1; 



 

 

 

 

8куб.м 

15 Смоленская 

область, 
Ярцевский район, 

д. Колковичи, ул. 

Заречная, д.1 

открытая 

площадка  
10м2 без 

твердого 

покрытия и 
ограждения 

 

1 бункер  
8куб.м 

Администрация 

Михейковского 
сельского поселения  

ОГРН  

1056715169675 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Колковичи 
ул. Родниковая, д.1;5-8; 11; 14; 

16; 18; 19; 21-23; 25;27;29;31; 

ул. Луговая, д.3-8; 
ул. Заречная, д.3;5;8-10;12-

14;18; 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном 

сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

в разделе «поселения района» в сети «Интернет». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСК ОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19 марта 2019 года                                                                                        №21  

О внесении изменений в постановление 

Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 12.09.2016 № 84 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2007 № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества,  находящегося в собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

 Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 12.09.2016 № 84 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения, обязательного опубликования перечня   муниципального имущества 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области Н.И. Киселев 



 

 

 

 

владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» (в 

редакции постановления Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района  Смоленской области от 19.10.2018 № 47) следующие изменения: 

1.1. Заголовок и текст после слов «за исключением» дополнить словами «права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»; 

1.2. В Порядке формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения), 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального 

образования Михейковского сельского поселения  Ярцевского района  Смоленской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденном указанным 

постановлением: 

- наименование после слов «за исключением» дополнить словами «права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»; 

- в разделе 1: 

- пункт 1.1 после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также»; 

- пункт 1.2 после слов «за исключением» дополнить словами «права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также»; 

- в разделе 2: 

- абзац второй пункта 2.2 после слов «за исключением» дополнить словами «права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также»; 

- в разделе 3:  

- дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания: 

«3.1.1. Имущество, находящееся в собственности муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, закрепленное 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за предприятиями, на праве 

оперативного управления за учреждениями, по предложению предприятия или учреждения и 

с согласия Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, может быть включено в перечень имущества в целях предоставления 

такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.».  

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «поселения района». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

Глава  муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                          Н.И. Киселев 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  



 

 

 

 

 

от   20 марта 2019 года                                                                           № 22 

Об    утверждении    Положения о  

порядке    ведения   личных     дел  

муниципальных      служащих    в  

Администрации Михейцковского 

 сельского поселения Ярцевского  

района Смоленской области 

 

 В соответствии с областным законом от 28.11.2007 №109-з «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Смоленской области», Уставом Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, в целях защиты персональных данных 

работников Администрации Михейковского сельского поселения , Администрация 

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

л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения личных дел муниципальных 

служащих в Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

2. Формирование личных дел муниципальных служащих производить в соответствии с 

утвержденным Положением. 

3. Ответственному за ведение личных дел: 

3.1. Провести ревизию имеющихся личных дел и переоформить личные дела 

муниципальных служащих в соответствии с утвержденным Положением. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                       Н.И.Киселев 

 
        Утверждено 

                        Постановлением Администрации 

     Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 20.03.2019  №22 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения личных дел муниципальных служащих в Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

1. Общие положения 

1.1.Настоящим Положением определяется порядок ведения личных дел муниципальных 

служащих Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее- муниципальных служащих) в соответствии с областным 

законом от 28.11.2007 №109-з «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 

Смоленской области», Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской 

Федерации и ведении его личного дела», статьями 85,86,87 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 



 

 

 

 

1.2.Личное дело муниципального служащего- это совокупность документов, содержащих 

персональные данные муниципального служащего, сведения о его служебно-трудовой 

деятельности. 

1.3.Персональные данные, внесенные в личное дело муниципального служащего, иные 

сведения, содержащиеся в личном деле, относятся к сведениям конфиденциального 

характера (за исключением сведений, которые в установленных федеральными законами 

случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации), а в случаях, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, - к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Сбор и внесение в личное дело сведений о политической и религиозной принадлежности, 

частной жизни муниципального служащего, членстве в общественных организациях, в том 

числе в профессиональных союзах, запрещены. 

Передача персональных данных муниципального служащего третьей стороне не допускается 

без письменного согласия муниципального служащего, за исключением случаев, 

установленных законодательством. 

1.4.Личные дела муниципальных служащих Администрации Михейковского сельского 

поселения ведутся специалистом. 

1.5.Личное дело муниципального служащего оформляется после издания распоряжения о 

назначении гражданина на должность муниципальной службы, приеме на работу. 

 2.1. К личному делу муниципального служащего приобщаются: 

- письменное заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы; 

-собственноручно заполненная и подписанная гражданином анкета установленной формы с 

приложением фотографии и автобиография; 

-документы о прохождении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы (если гражданин назначен на должность по результатам конкурса),  либо испытания, 

если таковое устанавливалось; 

-копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (о заключении брака, о рождении детей); 

-копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной или иной 

службы; 

-копии документов о профессиональном образовании, профессиональной подготовке, 

повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания ( если 

таковые имеются); 

-копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных, 

воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые 

имеются); 

-копия распоряжения о назначении лица на муниципальную должность муниципальной 

службы; 

-экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных 

соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой 

договор; 

-копии распоряжений о переводе муниципального служащего на иную должность 

муниципальной службы; 

-копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

-копия распоряжения об освобождении муниципального служащего от замещаемой 

должности муниципальной службы или о прекращении трудового договора; 

-аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об 

исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период; 



 

 

 

 

-экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, умений 

(профессиональном  уровне) и о возможности присвоения ему квалификационного разряда, 

классного чина муниципальной службы; 

-копии документов о присвоении муниципальному служащему квалификационного разряда, 

классного чина муниципальной службы; 

-копии документов о включении муниципального служащего в кадровый резерв, а также об 

исключении его из кадрового резерва; 

-копии решений о поощрении муниципального служащего, а также о наложении на него 

дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены; 

-копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, об отстранении 

муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы; 

-документы, связанные с оформлением допуска к сведениям, составляющим 

государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по 

замещаемой должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений; 

-справки о соблюдении гражданином ограничений, связанных с замещением муниципальной 

должности муниципальной службы; 

-сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципального служащего; 

-справку из органов государственной налоговой службы о предоставлении сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального 

служащего; 

-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

-медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

-копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан; 

-справка о результатах проверки достоверности и полноты представленных муниципальным 

служащим сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о соблюдении муниципальным служащим ограничений, установленных 

федеральным законом; 

-данные об ознакомлении муниципального служащего с документами его личного дела. 

2.2. В личное дело вносятся также письменные объяснения муниципального служащего, если 

такие объяснения даны им после ознакомления с документами своего личного дела. 

2.3. Работник обязан в течении 7 дней информировать ответственного за кадровую службу 

(специалиста) об изменениях в своих анкетных данных. 

2.4.Все поступающие в личное дело документы располагаются в хронологическом порядке. 

2.5.В личное дело не включаются документы второстепенного значения, имеющие 

временные (до 10 лет включительно) сроки хранения (справки с места жительства о 

жилищных условиях, дублетные экземпляры и черновики документов). 

2.6.Документы, приобщенные к личному делу муниципального служащего, брошюруются, 

страницы нумеруются, к личному делу прилагается опись. 

3. Порядок заполнения документов и оформления личного дела работника. 

3.1.Анкета заполняется работником собственноручно (приложение 1). 

На все вопросы даются полные ответы без каких-либо сокращений, прочерков, исправлений 

и помарок, в строгом соответствии с записями, которые содержатся в его личных 

документах. 

При заполнении анкеты используются следующие документы:  паспорт (документ, 

удостоверяющий личность),трудовая книжка, военный билет, документ об образовании 

(диплом, свидетельство, аттестат, удостоверение), документы Высшей аттестационной 



 

 

 

 

Комиссии (ВАК) о присуждении ученой степени и присвоении ученого звания (диплом и 

аттестат), другие документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 2 настоящего Положения. 

3.2.При назначении  на должность, приеме на работу муниципальный служащий пишет 

автобиографию- документ, содержащий краткое описание в хронологической 

последовательности основных этапов жизни и деятельности данного лица. 

Автобиография составляется работником собственноручно в произвольной форме, без 

исправлений и помарок. В «Автобиографии» должны быть освещены следующие вопросы: 

Фамилия, имя, отчество, год, число, месяц и место рождения, национальность, социальное 

происхождение, полученное образование (где, когда, в каких учебных заведениях), с какого 

времени началась самостоятельная трудовая деятельность, общественная работа (где, когда, 

в качестве кого), участие в выборных органах, сведения о семейном положении и близких 

родственниках (отце, матери, жене (муже), братьях, сестрах, детях более подробно), дата 

составления «Автобиографии» и подпись работника. 

3.3. Лист ознакомления с материалами личного дела подшивается  в конце личного дела и 

состоит из надписей «С личным делом ознакомлен. Дата, подпись». На оборотной стороне 

листа делаются отметки о проверке личного дела, состоящие из записи «Личное дело 

проверено. Дата, подпись». 

3.4. Внутренняя опись документов, имеющих в личном деле, должна содержать сведения о 

порядковых номерах, наименованиях документов дела, количество листов, датах включения 

документов в личное дело и изъятие из дела, а также кем изъят документ, и по какой 

причине. 

Внутренняя опись составляется на отдельном листе по установленной форме  (приложение 

2).  При нумерации листов дела листы внутренней описи нумеруются отдельно. 

При подготовке личных дел к передаче на хранение к внутренней описи составляется 

итоговая запись, в которой указывается цифрами и прописью количество включенных в нее 

документов и количество листов дела. 

Внутренняя опись подписывается составителем с указанием должности, расшифровки 

подписи и даты составления последней. 

3.5. Все документы личного дела помещаются в папку установленного образца, на которой 

заранее проставляется присвоенный ей порядковый номер. Под этим номером личное дело 

регистрируется в «Журнале учета личных дел» (приложение 3). 

3.6. После увольнения, освобождения от должности муниципального служащего его личное 

дело извлекается из данной папки, а в освободившуюся под тем же номером папку 

помещается личное дело вновь принятого, назначенного на должность работника. 

3.7. В обязанности ответственного за кадровую службу, осуществляющих ведение личных 

дел муниципальных служащих, входит: 

- приобщение документов, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Положения, к личным 

делам работников; 

-обеспечение сохранности личных дел муниципальных служащих; 

-обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личном деле муниципального 

служащего; 

-ознакомление муниципального служащего с документами своего личного дела не реже 

одного раза в год и во всех иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

   4.Порядок выдачи личных дел во временное пользование 

4.1.  Личные дела работников хранятся в Администрации Михейковского сельского 

поселения как документы строгой отчетности отдельно от трудовых книжек. 

4.2.  Ответственность за ведение и хранение личных дел возлагается на специалиста 

«категории, ответственного за ведение кадрового делопроизводства в Администрации 

Михейковского сельского поселения». 



 

 

 

 

4.3.  Личные дела не выдаются на руки муниципальным служащим, на которых они ведутся.  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работник имеет право на 

получение копии любого документа, содержащегося в его личном деле, на основании 

письменного заявления на имя работодателя. 

Копии документов должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться 

работнику безвозмездно в течение трех дней со дня подачи заявления. 

4.4. Личные дела  могут выдаваться во временное пользование только в случаях 

предусмотренных законодательством на основании письменного запроса с письменного 

разрешения Главы Администрации. Для контроля за своевременным возвратом личных дел, 

выданных во временное пользование, используется контрольная карточка, которая 

заполняется на каждое личное дело (приложение 4). 

4.5.Учетные данные работников хранятся кадровой службой в машиночитаемом виде, 

который обеспечивает их защиту от несанкционированного доступа и копирования. 

4.6.Ежегодно ответственный за кадровое делопроизводство проводит проверку наличия и 

состояния личных дел. Факт проведения проверки фиксируется в личном деле. При 

выявлении недостатков в оформлении и ведении личных дел составляется соответствующий 

акт. Результаты проверки кадров в обязательном порядке доводятся до Главы 

Администрации. 

4.7.Служащие, уполномоченные на ведение и хранение личных дел, могут привлекаться, в 

соответствии с действующим законодательством, к дисциплинарной и иной ответственности 

за разглашение конфиденциальных сведений, содержащихся в указанных личных делах, а 

также за иные нарушения порядка ведения личных дел, установленного настоящим 

Положением. 

4.8.Личные дела уволенных работников хранятся в течении 10 лет со дня увольнения, 

освобождения от должности, прекращения трудового договора, после чего передаются в 

архив. 

 Если гражданин, личное дело которого хранится кадровой службой, поступит на 

муниципальную службу вновь, его личное дело подлежит передаче  по месту замещения 

должности муниципальной службы. 

4.9.При переводе муниципального служащего в другое структурное подразделение 

Администрации, личное дело передается по акту должностному лицу, ведущему кадровое 

делопроизводство. 

4.10.Личные дела работников хранятся в надежно закрываемых и опечатываемых в 

нерабочее время  сейфах или металлических  шкафах, в которых личные дела располагаются 

по порядку номеров.          

              

Приложение 1  

       к Положению о порядке ведения личных 

       дел муниципальных служащих в 

       Администрации Михейковского  

       сельского поселения Ярцевского района 

                     Смоленской области 

 
       АНКЕТА 

    (заполняется собственноручно) Место для фотографии 

 

1. Фамилия 

Имя 

Отчество 



 

 

 

 

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 

то укажите их, а также когда, где и по 

какой причине изменяли  

3. Число, месяц, год и место рождения (село, 

деревня, город, район, область, край, 

республика, страна) 

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, 

когда и по какой причине, исли имеете 

гражданство другого государства- укажите) 

5. Образование (когда и какие учебные 

заведения окончили, номера дипломов) 

Направление подготовки или 

специальность по диплому 

Квалификация по диплому  

6. Послевузовское профессиональное 

образование: аспирантура, адъюнктура, 

докторантура (наименование 

образовательного или научного 

учреждения, год окончания) 

Ученая степень, ученое звание (когда 

присвоены, номера дипломов, аттестатов) 

7. Какими иностранными языками и языками 

народов Российской Федерации владеет и в 

какой степени( читаете и переводите со 

словарем, читаете и можете объясняться, 

владеете свободно) 

8. Классный чин федеральной гражданской 

службы, дипломатический ранг, воинское 

или специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин 

гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, квалификационный разряд 

государственной службы, 

квалификационный разряд или классный 

чин муниципальной службы (кем и когда 

присвоены) 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что 

(заполняется при поступлении на 

государственную службу Российской 

Федерации) 

10. Допуск к государственной тайне, 

оформленный за период работы, службы, 

учебы, его форма, номер и дата (если 

имеется) 

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности ( включая учебу в высших и 

средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.) 

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они 

назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и 

номера воинской части. 



 

 

 

 

 

Месяц и год                  Должность с указанием           Адрес организации 

Поступления  ухода организации      ( в т.ч. за границей) 

12.Государственные награды, иные награды и знаки отличия 

13 Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а     также муж 

(жена), в том числе бывшие. Если родственники изменили фамилию, имя, отчество, 

необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество. 

Степень         Фамилия, имя,   Год, число   Место работы Домашний  

родства  отчество   месяц и   (наименование    адрес (адрес 

      место  и адрес органи- регистрации, 

                                  рождения    зации,   фактическог 

                                                                             должность о проживан. 

14.Ваши близкие родственники (отец, мать, сестры и дети), а также муж  

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 

документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, 

имя, отчество, с какого времени они проживают за границей) 

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание. 

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 

иной вид связи) 

18.Паспорт или документ, его замещающий (серия, номер, кем и когда выдан) 

19. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан) 

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 

21. ИНН (если имеется) 

22.Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе) 

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе 

и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской 

Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации. 

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). 

«    «                 20     г.        Подпись 

М.П.             Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе    

   оформляемого лица соответствует документам, удостоверяющим личность,  

     записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе. 

 

«     «             20     г.  

    (подпись, фамилия работника кадровой службы) 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

       к Положению о порядке ведения личных 

       дел муниципальных служащих в 

       Администрации Михейковского  

       сельского поселения Ярцевского района 

                     Смоленской области 

 

ОПИСЬ 

документов, имеющихся в личном деле 

Фамилия, имя, отчество 

№п/п Наименование 

документа 

Дата включения 

документа в 

личное дело 

Количество 

листов 

Дата изъятия 

документа 

Кем изъят 

документ и 

по какой 

причине 

 

 

Приложение 3 

       к Положению о порядке ведения личных 

       дел муниципальных служащих в 

       Администрации Михейковского  

       сельского поселения Ярцевского района 

                     Смоленской области 

 
ЖУРНАЛ  

учета личных дел муниципальных служащих 

 

Наименование структурного подразделения 

Номер личного 

дела 

На кого заведено личное 

дело (фамилия, имя, 

отчество) 

Дата поступления 

личного дела 

Отметка  о снятии с 

учета 

 

Приложение 4 

       к Положению о порядке ведения личных 

       дел муниципальных служащих в 

       Администрации Михейковского  

       сельского поселения Ярцевского района 

                     Смоленской области 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА 

 

Личное дело (номер)________________________________________ 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя______________________________________________________ 



 

 

 

 

Отчество__________________________________________________ 

Отметки о выдаче личного дела 

 

Дата выдачи Кому выдано Расписка в 

получении 

Номер телефона Дата возврата 

     

     

     

 

Отметка о снятии личного дела с учета 

Дата отправки______________________________________________ 

Исх.номер сопроводительного письма__________________________ 

По адресу__________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Подпись____________________________________________________ 

Дата_______________________________________________________ 

 

Об оказании материальной помощи 

семьям, пострадавшим  в результате 

чрезвычайной ситуации - взрыва 

бытового газа в двухэтажном 

многоквартирном жилом доме, 

расположенном по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Михейково, ул. Луговая, д.9 

 

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области п  о с т а н о в л я е т: 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  20 марта 2019 года                                                                                        №23 



 

 

 

 

             1. Оказать материальную помощь семьям, в результате чрезвычайной ситуации – 

взрыва бытового газа в двухэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по 

адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Луговая,д.9. 

           2. Утвердить прилагаемый Порядок оказания материальной помощи семьям, в 

результате чрезвычайной ситуации – взрыва бытового газа в двухэтажном многоквартирном 

жилом доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. 

Михейково, ул. Луговая, д.9. 

           3. Установить, что финансирование расходов, связанных с предоставлением 

материальной помощи, указанной в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется из 

бюджета муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                    Н.И. Киселев 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области  

от 20 марта 2019 года  № 23 

 

ПОРЯДОК 

оказания материальной помощи семьям в  результате чрезвычайной ситуации - взрыва 

бытового газа в двухэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Луговая, д.9 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм оказания материальной помощи 

семьям,  в результате чрезвычайной ситуации - взрыва бытового газа в двухэтажном 

многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Михейково, ул. Луговая, д.9 (далее – материальная помощь). 

2. Материальная помощь предоставляется семьям  в результате чрезвычайной 

ситуации  - взрыва бытового газа в двухэтажном многоквартирном жилом доме, 

расположенном по адресу: Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. 

Луговая, д.9 и осуществляется из бюджета муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за счет средств резервного 

фонда Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 

3. Право на получение материальной помощи имеют граждане, жилое помещение 

которых, пострадало в результате чрезвычайной ситуации. 

Материальная помощь определяется из расчета на одну семью, объем материальной 

помощи  определяется муниципальной комиссией при Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по оказанию материальной 

помощи гражданам, пострадавшим  в результате чрезвычайной ситуации (далее - Комиссия), 

оформляется протоколом заседания комиссии и  Распоряжением Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

(Приложение 1) 



 

 

 

 

4. Для получения материальной помощи члены семьи, пострадавшие в результате 

чрезвычайной ситуации, указанные в пункте 3 настоящего Порядка (далее – заявитель), 

либо доверенное лицо (далее – доверенное лицо заявителя) подает в Администрацию 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – 

Администрация), заявление о предоставлении материальной помощи (далее также – 

заявление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.  

5. Заявитель или  доверенное лицо заявителя одновременно с заявлением 

представляет:  

1) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2) документ, удостоверяющий личность доверенного лица заявителя (если заявление 

и документы представляются доверительным лицом заявителя); 

3) документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого в кредитной организации 

на имя заявителя либо доверенного лица заявителя; 

         4) документы, подтверждающие постоянное проживание гражданина в жилом 

помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации и в котором он зарегистрирован 

по месту жительства. 

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляются в 

подлинниках с одновременным представлением их копий. Работник Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области сверяет 

представленные заявителем, или доверенным лицом заявителя, подлинники документов с их 

копиями, заверяет копии документов, после чего подлинники документов возвращаются 

соответственно заявителю, доверенному лицу. 

7. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении материальной 

помощи принимается Администрацией в течение семи рабочих дней со дня получения 

заявления и копий документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи являются: 

1) отсутствие права на выплату материальной помощи; 

2) непредставление или представление не в полном объеме заявления и документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Порядка; 

В случае отказа в предоставлении материальной помощи по основаниям, указанным в 

подпунктах 2  настоящего пункта, заявитель или законный представитель заявителя либо 

доверенное лицо вправе повторно обратиться за предоставлением материальной помощи 

после устранения оснований, послуживших причинами отказа. 

9. Уведомление об отказе в предоставлении материальной помощи направляется 

Администрацией соответственно заявителю, доверенному лицу в течение одного рабочего 

дня со дня его принятия. 

10. Материальная помощь выплачивается в течение десяти рабочих дней со дня 

принятия распоряжения Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области об оказании материальной помощи путем перечисления 

денежных средств на указанный в заявлении счет заявителя, доверенного лица заявителя, 

открытый в кредитной организации. 

 
Приложение   

к Порядку оказания 

материальной помощи семьям, 

пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации - взрыва 

бытового газа в двухэтажном 

многоквартирном жилом доме, 

расположенном по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский 



 

 

 

 

район, д. Михейково, ул. 

Луговая, д.9 

                                          Форма 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

от ______________________________  

(фамилия, имя, отчество заявителя 

(доверенного лица)  

________________________________  

(зарегистрирован по адресу)  

паспорт: серия ______№___________  

кем выдан _______________________  

дата выдачи  _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении материальной помощи 

 

Прошу предоставить ________________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество члена семьи, 

пострадавшего в результате  

_______________________________________________________________________ 

                                                                        чрезвычайного обстоятельства) 

материальную помощь пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации – взрыва 

бытового газа в двухэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский район, д. Михейково, ул. Луговая, д.9 

Для предоставления материальной помощи представляю следующие документы:  
   

№ 

п/п 

Наименование документов Количество 

(ед.) 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя   

2. Копия документа, удостоверяющего личность доверенного лица (если 

заявление и документы представляются доверительным лицом заявителя) 

 

3. 

 

Копия документа, подтверждающего реквизиты счета, открытого в 

кредитной организации на имя заявителя (доверенного лица) 

 

4. 

 

документы, подтверждающие постоянное проживание гражданина в жилом 
помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации и в котором он 

зарегистрирован по месту жительства 

 

 

Прошу материальную помощь перечислить в кредитную организацию: 

_______________________________________________________________________. 

                                                                                                 (наименование) 

 

Банковские реквизиты кредитной организации: 

Банк  

_______________________________________________________________________ 

                                                                                  (наименование) 

ИНН/КПП банка  



 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Расчетный счет 

_______________________________________________________________________ 

Кор. счет 

_______________________________________________________________________ 

БИК Банка 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. заявителя (доверительного лица) 

_______________________________________________________________________ 

ИНН заявителя (доверительного лица) 

_______________________________________________________________________ 

Лицевой счет ___________________________________________________________ 

 

Контактный номер телефона заявителя (доверенного 

лица)_______________________________________________________ 

Достоверность представленных сведений, а также подлинность документов 

подтверждаю.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица (в 

случае подачи заявления доверенным лицом) на сбор, обработку, в том числе 

автоматизированную, хранение и передачу третьим лицам в системе информационного 

обмена персональных данных. 

 

«__»___________20__года          ________________________________________ 

                                                            (подпись заявителя (доверительного лица) 

 

Приложение №1 

к Порядку оказания 

материальной помощи семьям, 

пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации - взрыва 

бытового газа в двухэтажном 

многоквартирном жилом доме, 

расположенном по адресу: 

Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Михейково, ул. 

Луговая, д.9 

ПРОТОКОЛ N ___ 

заседания комиссии по оказанию материальной помощи семьям,  в результате чрезвычайной 

ситуации 

 

от "_____"__________ 20___ г. 

Комиссия в составе: 



 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

рассмотрела заявление______________________________________________________ 

 

(Ф.И.О.) 

 

проживающего(ей) по адресу 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

об оказании материальной помощи семьям,  в результате чрезвычайной ситуации 

связи_____________________________ 

 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

и рассмотрев представленные документы, пришла к выводу о 

необходимости:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

ходатайствовать перед Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области  о выделении материальной помощи согласно Порядка оказания 

материальной помощи семьям в  результате чрезвычайной ситуации - взрыва бытового газа в 

двухэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Смоленская область, 

Ярцевский район, д. Михейково, ул. Луговая, д.9 

в виде: 

________________________________________________________________________________

__________________________ ______________________________________________ 

Подписи: ____________________ _____________________________ (ФИО) 

 

____________________ _____________________________ (ФИО) 

 

____________________ _____________________________ (ФИО) 



 

 

 

 

 

____________________ _____________________________ (ФИО) 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 20 марта 2019                                                                                                 № 24 

 

Об утверждении Положения и состава 

комиссии по оказанию   материальной  

помощи гражданам,   пострадавшим в  

результате чрезвычайной      ситуации  

 

В соответствии с Постановление Администрации Михейовского сельского положения 

Ярцевского района Смоленской области от 20 марта 2019 года №23  «Об оказании 

материальной помощи гражданам, пострадавшим  в результате чрезвычайной ситуации» 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области п  о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить  прилагаемое Положение о работе  комиссии  при Администрации 

Михейовского сельского положения Ярцевского района Смоленской области по оказанию 

материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 

(приложение №1);  

2. Утвердить состав комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, 

пострадавшим  в результате чрезвычайной ситуации (приложение №2).  

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                          Н.И. Киселев 

 

Приложение № 1 

 к постановлению Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от  20 марта 2019 года №24 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о работе комиссии при Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области по оказанию материальной помощи 

гражданам, пострадавшим  в результате чрезвычайной ситуации  

 



 

 

 

 

1. Комиссия при Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области по оказанию материальной помощи гражданам, пострадавшим  

в результате чрезвычайной ситуации (далее - Комиссия), осуществляет свою деятельность на 

основании Порядка оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, утвержденным постановлением Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 20 марта 2019 года №23,  и 

настоящего Положения, Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

2. Основными задачами Комиссии являются рассмотрение заявлений об оказании 

материальной помощи гражданам, проживающим на территории Михейковского сельского 

поселения Ярцвского района Смоленской области, пострадавшим  в результате 

чрезвычайной ситуации, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее - материальная 

помощь), и принятие решений об оказании материальной помощи, либо об отказе в оказании 

материальной помощи.  . 

3. Комиссия имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

- привлекать в установленном порядке специалистов в целях более детального 

изучения отдельных вопросов, возникающих в ходе работы Комиссии; 

-организовывать проведения обследования объектов (жилой дом, 

 квартир, комнат) пострадавших  в результате чрезвычайной ситуации. 

-оформлять результаты обследования в виде актов обследования; 

- давать заключение о наличии или об отсутствии необходимости предоставления 

материальной помощи, пострадавшим  в результате чрезвычайной ситуации; 

- определять размер материальной помощи по каждому конкретному обращению 

граждан; 

- пересматривать свои решения об оказании материальной помощи в случае 

представления гражданами документов с заведомо неверными сведениями или сокрытия 

данных, влияющих на принятие таких решений.  

4. Комиссия по каждому заявлению принимает одно из следующих решений:  

- об оказании материальной помощи гражданину;  

- об отказе в оказании материальной помощи. 

5. Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи являются: 

- отсутствие права на выплату материальной помощи; 

- непредставление или представление не в полном объеме заявления и документов. 

6. При приеме заявления проверяются правильность его оформления, соответствие 

изложенных в нем сведений представленным документам. Копии документов сверяются с 

оригиналами, которые возвращаются заявителю.  

7. Заявления рассматриваются в течение 10 дней со дня их регистрации. 

8. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены Комиссии. 

 8.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 

 8.2. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью 

Комиссии. 

 8.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет функции председателя 

Комиссии в его отсутствие. 

 8.4. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления заявлений, но не 

реже одного раза в месяц.  

 8.5. Заседание Комиссии считается правомочным при условии, что в работе 

Комиссии принимает участие не менее половины состава Комиссии. 

 8.6. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих 



 

 

 

 

на заседании членов Комиссии и является обязательным для исполнения. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

 8.7. На заседаниях Комиссии секретарь Комиссии ведет протокол, который 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

 8.8. Замена члена Комиссии другим представителем допускается по 

согласованию с председателем Комиссии и отражается в протоколе заседания Комиссии. 

8.9. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 

Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области.  

Выплаты по материальной помощи осуществляется из бюджета муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 

счет средств резервного фонда Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

 

Приложение № 2 

 к постановлению Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 20 марта 2019 года №24 

 

Состав муниципальной комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, 

пострадавшим  в результате чрезвычайной ситуации  

Председатель Комиссии – Киселев Николай Иванович - Глава муниципального образования 

Михейковского сельское поселение Ярцевского района Смоленской области; 

 

Заместитель Председателя Комиссии – Новикова Лидия Алексеевна главный специалист 

Администрации Михейковского сельское поселение Ярцевского района Смоленской области 

 

Секретарь Комиссии – Марченко Ирина Викторовна ведущий специалист Администрации 

Михейковского сельское поселение Ярцевского района Смоленской области 

Члены Комиссии: 

Крутова Наталья Григорьевна– старший менеджер Администрации Михейковского сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области; 

 

Басюль Вера Ефтмовна - старший менеджер Администрации Михейковского сельское 

поселение Ярцевского района Смоленской области; 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   28 марта 2019 года                                                                                      №25 

Об утверждении программы 

 профилактики   нарушений 

 обязательных    требований  



 

 

 

 

 законодательства   в   сфере 

 муниципального   контроля  

 на 2019 год 

 

        В соответствии с частью 1 статьи  8.2 Федерального закона от 26.12.2008г.  № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях 

осуществления функций по муниципальному контролю,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

   1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля на 2019 год. 

   2. Разместить  данное постановление на официальном сайте  Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «поселения 

района». 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                              Н.И. Киселев 

 

  

Приложение 

к постановлению Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от 28.03.2019   №25 

  
Программа профилактики нарушений обязательных требований 

законодательства в сфере муниципального контроля  

1.     Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения 

Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области (далее – Администрация) профилактики нарушений требований законодательства в 

сфере муниципального контроля, установленных законодательством Российской Федерации, 

законодательством Смоленской области, муниципальными правовыми актами  

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области и 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, в целях предупреждения возможного нарушения органами местного 

самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными 

лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные 

субъекты) обязательных требований законодательства, в соответствующих сферах 

деятельности и снижения рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.2. Целью программы является: 

- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требований 

законодательства Российской Федерации, Смоленской области, муниципальным правовым 

актам Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 



 

 

 

 

области, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

1.3. Задачами программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем 

активизации профилактической деятельности; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям требований 

законодательства Российской Федерации, Смоленской области, муниципальным правовым 

актам Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области; 

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов. 

                     

2.     Виды муниципального контроля, осуществляемого Администрацией 

№ 

п/п 

Наименование 

вида муниципального контроля 

Наименование органа 

(должностного лица), уполномоченного 

на осуществление муниципального 

контроля в соответствующей сфере 

деятельности 

1 2 3 

1 Муниципальный  контроль за  

использованием  и сохранностью 

муниципального  жилищного фонда 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

2 Муниципальный контроль  за 

сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенного 

пункта 

Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

3. План-график профилактических мероприятий 

№ Наименование мероприятия Ответственны

й исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприятия   

1 Размещение на официальном 

сайте для каждого вида муниципального 

контроля перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального контроля, а 

также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

органы 

(должностные лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере деятельности 

в течение 

года        (по мере 

необходимости) 



 

 

 

 

2 Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в 

том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными 

способами. 

В случае изменения обязательных 

требований – подготовка и 

распространение комментариев о 

содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих 

обязательные требования, внесенных 

изменениях в действующие акты, сроках 

и порядке вступления их в действие, а 

также рекомендаций о проведении 

необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных 

на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований 

  

органы 

(должностные лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере деятельности 

в течение 

года        (по мере 

необходимости) 

3 Обеспечение 

регулярного                     (не реже одного 

раза в год) обобщения практики 

осуществления  в соответствующей 

 сфере деятельности муниципального 

контроля и размещение на официальном 

сайте  соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями в 

целях недопущения таких нарушений 

  

органы 

(должностные лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере деятельности 

в течение 

года        (по мере 

необходимости) 

4 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в соответствии 

с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 

закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ 

                   «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (если иной 

органы 

(должностные лица), 

уполномоченные 

на 

осуществление 

муниципального 

контроля 

в 

соответствующей 

сфере деятельности 

в течение 

года        (по мере 

необходимости) 



 

 

 

 

порядок не установлен федеральным 

законом) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 29 марта  2019 года                                                                                  № 26 

Об утверждении актуализированной  

схемы                        теплоснабжения  

Михейковского сельского поселение 

 Ярцевского     района    Смоленской 

 области   на 2020 год  

  

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 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 актуализированную схему теплоснабжения Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на  2020 год. 

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 14.02.2019 №12 «Об утверждении 

актулизированной схемы теплоснабжения Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на 2020 год». 

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 исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                         Н.И.Киселев 

                                           

  Утверждена 

                                                                          постановлением Администрации  

                                                                          Михейковского сельского поселения 

                                                            Ярцевского района Смоленской  

                                                                          области 

                                                                          от29.03.2019 №26  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализированная схема теплоснабжения Михейковского сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской области  

на  2020 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      

Приложение 

 

   

          

   
Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 год 

Наименование юридического 

лица, в собственности/аренде 
у которого находится 

источник 

Наименование 

источника 
тепловой 

энергии 

Полезный 

отпуск 

тепловой 
энергии 

потребителям, 

Гкал 

Нормативные  

технологические потери в 

тепловых сетях 

теплоснабжающей 
организации, Гкал 

Отпуск 

тепловой 
энергии в сеть, 

Гкал 

Расход 

тепловой 

энергии на 

собственные 
нужды, Гкал 

Выработка 

тепловой 

энергии, Гкал  

   ООО 

"Смоленскрегионтеплоэнерго" 

№ 13, д. 

Михейково 1 633 768 2 401 57 2458 
   

  ВСЕГО 1 633 768 2401 57 2458 
   

          

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ    

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   

  ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                            

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   от 29.03.2019                                                                        № 27 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации               Михейковского 

сельского поселения            Ярцевского 

района Смоленской              области от 

от 07.05.2014  № 44    

 

В соответствии со ст.81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

 

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение о порядке расходования средств резервного фонда Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области утвержденное  

Постановление Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 07.05.2014 года №44  следующие изменения: 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«Средства резервного фонда могут предоставляться индивидуальным предпринимателям, 

юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. Из резервного фонда, 

сформированного за счет средств  бюджета муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, может быть оказана 

материальная помощь из расчета на одну семью (главе семьи) или одиноко проживающего 

гражданина, имущество которых пострадало при возникновении, ликвидации стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение и другие) в размере до  100 

000 рублей». 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

3. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                              Н.И.Киселев  
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