
 

 

 

 

25Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 61          Четверг  28 ноября  2019 года  

  
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

  

от  26 ноября 2019г                                                                              № 25  

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 23.01.2015 № 2 «Об 

утверждения Положения о земельном налоге на 

территории муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 ноября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 394 

Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом 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 Положение о земельном налоге на территории Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области следующие изменения: 

1) статью 8 «Налоговая ставка» изложить в следующей редакции: 

«1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 

1.1 0,3 % от кадастровой стоимости участка - в отношении земельных участков: 

 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 



 

 

 

 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, 

используемых в предпринимательской деятельности); 

 не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 

       1.2. 0,6 процента от кадастровой стоимости участка - в отношении земельных участков: 

- занятых под объектами общественного питания, занятых производством продукции; 

- в отношении земельных участков, предназначенных для размещения гаражей и 

автостоянок; 

1.3. 1,5 % от кадастровой стоимости участка - в отношении земельных участков: 

 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах неиспользуемых по назначению;  

 в отношении прочих земельных участков.» 

2.Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от 

категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка.». 

 

     2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  размещению на официальном сайте Администрации 

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

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

      

       3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня 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 26 ноября 2019года                                                                       № 26 

 

О внесении изменений в решение 

Советов депутатов Михейковского               

 

consultantplus://offline/ref=30762BEF259B417925A5F12A59110CB627B766F538D280BD83BE5802CD4FA2511AC4FEB6904ACC71E382B3F04FD400F685ED17446F982A7DNBUDI
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

 

 

 

сельского поселения Ярцевского       

района Смоленской области от 

12.10.2018 года №25 «О налоге на 

имущество физических лиц  на 

территории муниципального        

образования Михейковского               

сельского поселения                      

Ярцевского           района      Смоленской    

области» 

 

В соответствии со статьей 12, статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

15.04.2019 N 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации», Уставом 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 изменения  в решение Советов депутатов Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 12.10.2018 года №25 «О  налоге на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования Михейковского               

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области:      

    1)  часть 2 изложить в следующей редакции:  

«2.Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как 

его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и 

подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом 

особенностей, предусмотренных  статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.»; 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  размещению на официальном сайте Администрации 

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

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

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

 

 

                                                                         

consultantplus://offline/ref=82AD50305FFB5688587CE2CCED5EF41BD6EBFDC767F6263E31B1152592B98F31FC762544C817C8BD996A668EEFCB667EED39B08FC1B0DEfD07H
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

 

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  26 ноября   2019года                                                                                  № 27 

 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области от 18.06.2015 №13 «Об 

утверждении перечня объектов муниципальной 

казны муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования  

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

утвержденным решением  Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 28 марта 2013 года №10, Положением о муниципальной казне 

муниципального образования Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области, утвержденным решением  Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 26 февраля 2015 года №5,   Совет  

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района  Смоленской области   

 

            Р Е Ш И Л: 

1. Внести дополнения в перечень объектов муниципальной казны муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

решения Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 18.06.2015 №13 «Об утверждении перечня объектов муниципальной 

казны муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»: 

1)   Перечень объектов муниципальной казны муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  дополнить строкой 94 

следующего содержания: 

 

94 Газопровод 

низкого 

давления 

Смоленская область, 

Ярцевский район, д.Зайцево 
 3 555 791,67  

 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его 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                                   Киселев Н.И.   

 



 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  20 ноября 2019 года                                                                                   № 59  

 

Об утверждении Положения о порядке разработки 

прогноза социально-экономического развития 

Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  Совета 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

26.02.2015 № 4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Михейковском 

сельском поселении Ярцевского района Смоленской области»,  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 прилагаемое Положение о порядке разработке прогноза социально-

экономического развития Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

2.    Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ 

ВЕСТИ» и на официальном сайте муниципального образования «Ярцевский район» 

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

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 бласти 

    от 20.11.2019   №59  

 

 

Положение  

о порядке разработки прогноза социально-экономического развития Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=173
http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=170106


 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 173 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок разработки прогноза социально-

экономического развития Михейковского сельского поселения на очередной финансовый год 

и плановый период. 

1.2. Прогноз социально-экономического развития поселения – оценка вероятного 

состояния  социально-экономической ситуации в поселении в прогнозируемый период. На 

основании социально-экономического прогноза разрабатывается проект бюджета  поселения 

на очередной финансовый год и плановый период. 

1.3. Прогноз разрабатывается ежегодно на период не менее трех лет (на очередной 

финансовый год и плановый период, включающий два финансовых года, следующих за 

очередным финансовым годом) путем уточнения параметров планового периода и 

добавления параметров второго года планового периода. 

2. Основная цель 

 

2.1. Основной целью прогнозирования является повышение эффективности управления 

социально-экономическим развитием сельского поселения за счет формирования 

информационно-аналитической базы для подготовки различных планов и программ 

социально-экономического развития поселения. 

2.2. Результаты прогнозирования используются: 

-  при разработке и утверждении бюджета Михейковского сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период; 

-при разработке муниципальных программ поселения; 

- для обоснования принятия решений Администрации поселения по вопросам 

социально-экономического развития поселения в соответствии с установленными 

полномочиями. 

 

3. Задачи прогноза 

 

3.1. Задачами  прогноза  являются: 
- анализ сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере поселения; 
- выявление факторов, оказывающих существенное влияние на социально-

экономическое развитие поселения; 
- оценка влияния выявленных факторов в прогнозируемом периоде, выявление 

возможных кризисных ситуаций (явлений) в экономике и социальной сфере поселения; 
- накопление статистической, аналитической и иной информации для обоснования 

выбора и принятия наиболее эффективных управленческих решений по развитию поселения. 
 

Раздел 4. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития поселения 

 

      Социально-экономический прогноз разрабатывается на основании: 

- отчетных данных за предыдущие годы и оценки социально-экономического развития 

муниципального образования до конца текущего года и прогнозных показателей на 

плановый период; 

- сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, 

Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период; 

- основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации, Смоленской области; 

- прогноза показателей инфляции, дефляторов по видам экономической деятельности, 

индексов цен производителей. 

http://internet.garant.ru/document?id=12012604&sub=173


 

 

 

 

            Социально-экономический прогноз состоит из материала, содержащего 

отчетные и прогнозируемые значения показателей социально-экономического развития 

муниципального образования и пояснительной записки. 

      В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 

В структуру пояснительной записки должны быть включены следующие разделы: 

Территория муниципального образования. 

Сельское хозяйство. 

Финансы. 

Инвестиционная деятельность. 

Предпринимательство. 

Демография. 

Труд и занятость. 

Развитие социальной сферы. 

 Прогноз социально-экономического развития поселения одобряется Администрацией 

поселения одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета поселения на 

рассмотрение Совета депутатов Михейковского сельского поселения. Изменения прогноза 

социально-экономического развития поселения в ходе составления или рассмотрения 

проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета 

поселения. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   20 ноября 2019 года                                                                               № 60 

 

Об утверждении прогноза социально- 

экономического развития Михейковского  

сельского поселения на очередной финансовый 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

        

         В соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

26.02.2015 № 4 «Об утверждении  Положения  о  бюджетном процессе в Михейковском  

сельском поселении Ярцевского  района  Смоленской    области», Постановлением 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от  20.11.2019 года № 59  «Об утверждении Положения о порядке разработки 

прогноза социально-экономического развития Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области», Уставом Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской облоасти, 

 Администрация Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

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

 



 

 

 

 

    1.Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Михейковского 

сельского поселения на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов.   

      2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в  печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области « СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской области                                   Киселев Н.И.   

 

 

                                       Приложение к Постановлению Администрации                     

Михейковского сельского поселения  

от 20 ноября 2019 года № 60 

 

Прогноз социально-экономического развития Михейковского сельского поселения на 

очередной  финансовый 2020 год  

и плановый период 2021 -2022 годов. 

 

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального 

образования  «Михейковское сельское поселение»  

на 2020-2022 годов 

Михейковское сельское поселение расположено рядом с г. Ярцево  

Общая площадь земель муниципального образования Михъейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области составляет 20855 га. 

На территории поселения расположено 13 населенных пунктов (д. Михейково,д. 

Холм, д. Чистая, д. Бочарники, д. Скачково, д. Бортники, д. Труново, д. Самуйлово, д. 

Зайцево,   д. Колковичи, д. Приселье, д. Скачихино, д. Шишкино ), среднегодовая 

численность в которых за 2019 год составляет 1472 человек. 

Ожидаемый фонд заработной платы за 2019 год – 26090,2 тыс. руб., (рассчитан по 

методике Росстата по территориальному признаку). 

Планируемый ФОТ: 

- на 2020 год –  30168,8 тыс. руб.; 

- до 2021 года – 31403,8  тыс. руб. 

- до 2022 года – 32291,1 тыс. рублей. 

 

На территории Михейковского сельского поселения расположены: 

- СПК «Михейковский», занимающийся производством с/х продукции (численность 

работающих – 31 чел.); 

- ООО «Зайцево- Агро», занимается переработкой молока. 

- полное товарищество «Авилов и К» - производственное  

направление: выращивание картофеля и овощей; 

- фермерское хозяйство Ацаев Г.Д., занимающийся животноводством;  

- Муниципальное унитарное предприятие Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области "Михейково", 

 занимающийся услугами по водоснабжению и водоотведению.  

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


 

 

 

 

           -СПК  «Зайцево» (численность работающих - 24 человека), занимающееся 

производством  с/х  продукции, также действует фермерское хозяйство: 

- фермерское хозяйство Стародубцева А.О.; 

 

Общая площадь посевов составляет 2280 га, из них сельскохозяйственные 

предприятия 2808 га, в т.ч.: 

1. СПК «Михейковский» - 2230 га, 

2. Полное товарищество «Авилов и К» - 50 га.  

3. СПК  «Зайцево»- 578 га. 

Из общей площади посевов: 

1. зерновые и зернобобовые - 574 га, в т.ч.: 

- сельхозпредприятия – 446 га (СПК «Михейковский» –446 га) 

- СПК  «Зайцево»- 128 га. 

2. картофель – 15 га. 

- сельхозпредприятия –15 га. («Авилов и К» - 15 га.) 

3. Овощи – 35 га, в т. ч. «Авилов и К» - 35 га. 

 

Всего КРС – 845 голов, в т.ч. коровы – 364. из них: 

- СПК «Михейковский»: КРС – 550 голов, в т.ч. коров – 200; 

- СПК «Зайцево»: КРС –295  голов, в т.ч. коров – 164; 

 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 2020 год 

предусматривается в сумме 151 655 тыс. руб. 

Планируемый объем до 2020 года – 158766 тыс. руб. 

Планируемый объем до 2021 года – 166458 тыс. руб. 

Также имеется частные предприятия по производству стройматериалов и мебели. 

ИП Иванова Е.В. занимается производством мебели. 

           

На территории сельского поселения осуществляют деятельность 8 предприятий 

розничной торговли: 

- магазин СПК «Михейковский» 

- магазин ООО «Аринас»  

- магазин ИП Рзаев Р.А. 

- магазин ИП Оганов А.Г. 

- 1 павильон ИП Шеменков О.Я. 

          -  ООО «Былина» 

          - ИП Сосина А.М.   

           - ИП Котов А.А. 

 

Планируемый оборот розничной торговли на 2019 год составит 25,47 млн. руб., до 

2020 года – 25,86 млн. руб., до 2021 года- 28,91 млн. руб. 

Статистические наблюдения по показателям «объем розничной торговли» и «объем 

платных услуг населению» Смоленскстатом не ведутся. 

Данные показатели рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно. 

Объем инвестирования в основной капитал за счет всех источников финансирования 

на 2020 – 2022 годов не запланирован.  

           На территории поселения находится: 

-2 школы, в которой обучается 145 чел., работает 56 чел. 

          - дошкольная группа в Зайцевской основной школе 7 детей,  

            работает 3 чел. 

- детский сад, количество детей 50 чел., работает 13 чел. 



 

 

 

 

          - Михейковский клуб (2 чел.), Зайцевский клуб (1 чел.) 

          -2 библиотеки (2 чел.),  

          - ФАП (д. Михейково, д. Чистая, д. Зайцево), работает 5 чел. 

          - 2 отделения почтовой связи  (5 чел.) 

 

Водоснабжение в поселении представлено: 

1. водонапорные башни: - 8 шт., в т.ч. (д. Михейково – 2 шт., д. Зайцево – 2шт., д. 

Чистая-1 шт., д.  Шишкино- 1шт., д. Скачихино -1 шт.);  

2. колодцы -  21 шт., в т.ч. (д. Скачихино - 1 шт., д. Михейково – 16 шт., д. Шишкино- 

1 шт., д. Зайцево- 1 шт., д. Приселье -1шт., д. Скачково - 1 шт.); 

3. Трубчатые колодцы - скважины -  4 шт. , в т.ч. (д. Бочарники -1 шт, д. Самуйлово – 

1шт., д. Холм -1 шт., д. Бортники – 1 шт.); 

 

Водоотведение в поселении осуществляется по средством канализации в д. 

Михейково. Система канализации находится в аварийном состоянии. 

 
Электроснабжение: АО «СмоленскАтомЭнергоСбыт» 

Теплоснабжение:  

- печное отопление в частных домах; 

- централизованное отопление от котельной; 

- индивидуальное газовое отопление. 

    Зайцевская основная школа: котельная на твёрдом топливе: (дрова, уголь). Годовая 

потребность  - 210 тонн угля, 50 м3  дров. 

 

Транспортное сообщение осуществляется за счет городского обслуживания (г. 

Ярцево): 

- маршрут автобуса  №12 «Ярцево – Михейково», обслуживающее предприятие ООО 

ПТП «Автолайн»,   

- маршрут «Ярцево- Шишкино», 2 рейса в день, обслуживающее предприятие ИП 

Куликов М.А. 

 

Автодорога: Ярцево – Бортники,  Ярцево-Шишкино, (асфальт) 

 

Наличие внутрихозяйственных дорог: 

- д. Михейково – д. Бочарники – асфальт (2,5 км) 

- д. Михейково – д. Холм – полевая (2 км) 

- д. Михейково – д. Чистое – асфальт (3 км), далее полевая (1,5 км) 

- д. Михейково – д. Самойлово – полевая (3 км) 

         - д. Колковичи – д. Приселье , грунтовая, протяженность 4 км. 

         - от автодороги « Ярцево- Шишкино» до д. Скачихино, полевая 2 км. 
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