
  

25Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 79          Понедельник 09 ноября  2020 года 

  
 

 

 
СОВЕТ      ДЕПУТАТОВ       

  МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е                                

                                                                                      

от 06.11. 2020г.                                                                    № 23 

 

О приостановлении действия отдельных 

положений в Положении о бюджетном 

процессе в Михейковском сельском 

поселении Ярцевского района Смоленской 

области»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 № 367-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 году», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

рассмотрев проект решения «О приостановлении действия отдельных положений в 

Положении о бюджетном процессе в Михейковском сельском  поселении  Ярцевского 

района Смоленской области», 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. Приостановить до 1 января 2021 года действия пункта 1 и пункта 5 статьи 3 Положения о 

бюджетном процессе в Михейковском  сельском поселении Ярцевское района Смоленской 

области, утвержденного решением Совета депутатов Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области от 27.04.2020 №08. 

 



  

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 «Поселение района» в сети 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.   

 

Глава муниципального образования  

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                  Н.И. Киселев    

 

                              
        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от   06.11.2020г.                                                                              № 24 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 

18.03.2014 № 5 «О создании муниципального 

дорожного фонда Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области и утверждении Положения о порядке 

формирования и использования муниципального 

дорожного фонда Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области» 

 

 

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 

18.03.2014 № 5 «О создании муниципального дорожного фонда Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области и утверждении Положения о порядке 

формирования и использования муниципального дорожного фонда Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области», 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 приложение решения Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 18.03.2014 № 5 «О создании 

муниципального дорожного фонда Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

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


  

Смоленской области и утверждении Положения о порядке формирования и использования 

муниципального дорожного фонда Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» следующие изменения: 

      1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области о бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период в рамках реализации действующей муниципальной программы «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области», утвержденной Постановлением 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, а также непрограммных мероприятий, утвержденных иными нормативными 

правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного 

хозяйства.  

     Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в 

текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований фонда в 

очередном финансовом году.» 

2.  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» и  размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в 

разделе «Поселение района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области     Н.И. Киселев  

    

 

                                                    

                                            СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                          РЕШЕНИЕ 

 

от  06.11.2020г.                                                                           № 25 

О утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями из бюджета 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области в бюджет  

муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

 

 

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


  

В соответствии со статьями 9 и 142.5  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области в целях установления случаев и порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области в бюджет  муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области, Совет депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в бюджет  муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области (прилагается). 

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

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «ВЕЛЬСКИЕ 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 момента опубликования. 
 

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 06.11.2020 №25 

 

                                           Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями  

из бюджета Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской 

области в бюджет  муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 9 и 142.5  

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в целях установления случаев и порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
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http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/j3a.htm
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Смоленской области в бюджет  муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области. 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области в целях 

передачи органам местного самоуправления муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области осуществления части полномочий по вопросам местного 

значения. 

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 

значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

     2.1. Основаниями предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области в бюджет  

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области являются: 

      2.1.1. Принятие соответствующего решения Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области о передаче и принятии части 

полномочий; 

      2.1.2. Заключение соглашения между Администрацией Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области и Администрацией муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области о передаче и принятии части 

полномочий по вопросам местного значения. 

      2.2. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных трансфертов 

утверждаются решением Совета депутатов Михейковского сельского поселения  Ярцевского 

района Смоленской области в бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), а также посредством внесения изменений в решение о 

бюджете текущего года. 

      2.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной 

росписью бюджета поселения на основании соглашения о передаче части полномочий. 

      2.4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, учитываются Администрацией 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в составе доходов 

согласно бюджетной классификации, а также направляются и расходуются по целевому 

назначению. 

3. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

 

      3.1. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

осуществляется путем предоставления Администрацией муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области Администрации Михейковского сельского 

поселения  Ярцевского района Смоленской области отчетов об использовании финансовых 

средств. Отчет предоставляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным и  

по форме, согласно приложению к настоящему порядку. 

       К указанному отчету в обязательном порядке прилагаются копии документов, 

подтверждающих факт направления выделенных средств по целевому назначению. 



  

3.2. Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных трансфертов на 

цели, не предусмотренные соглашением, не допускается. В случае нецелевого 

использования финансовых средств они подлежат возврату в бюджет сельского поселения 

в сроки, установленные соглашением.  

3.3. За нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов Администрация 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.4. Неиспользованные Администрацией муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области иные межбюджетные трансферты из бюджета Михейковского 

сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области подлежат возврату в бюджет 

сельского поселения в сроки, установленные соглашением.  

 

 

  

                                                                                               Приложение 

                                                                                                                                  к Порядку  

  ОТЧЕТ 

о расходовании межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

Михейковского сельского поселения  Ярцевского района Смоленской области на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии 

 с заключенными соглашениями в бюджет  муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

на _____________________________20____г. 

 

Дата, 

номер 

соглаше

ния 

Целевое 

назначе

ние 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 

 

Поступ

ило 

средств 

с начала 

года 

Израсходов

ано средств 

с начала 

года 

Остаток 

неиспользован

ных средств 

на конец 

отчетного 

периода 

Причины 

неиспользов

ания средств 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

       

Итого       

Руководитель ___________________________ _____________________________ 

                                          (подпись)                                   (Расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер ___________________________ _____________________________ 
                                           (подпись)                                 (Расшифровка подписи) 
Исполнитель: ФИО, телефон 
«___»__________________20____г. 

М. П. 

                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_klassifikatciya/
http://pandia.ru/text/category/byudzhetnaya_klassifikatciya/
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http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/166.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/242.php


  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  30 октября  2020 года                                                                              №42  

О переводе муниципальных жилых помещений в 

специализированный жилищный фонд  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

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. Перевести  квартиры муниципального жилого фонда, расположенные по адресу: 

- Смоленская область, г. Ярцево, проспект Металлургов, д.18, кв.84, общей площадью 

36,8м2; 

- Смоленская область, г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д.31, кв.50, общей площадью 29,6 м2 ; 

- Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д.10, кв.4, общей площадью 45,1 м2 ; 

- Смоленская область, г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.40, кв.45, общей площадью 51,8 м2 ; 

- Смоленская область, г. Ярцево, ул. Максима Горького, д.28/3, кв.5, общей площадью 30,1 

м2 ; 

- Смоленская область, г. Ярцево, ул. Старозавопье, д.8, кв.16, общей площадью 50,3 м2 ; 

- Смоленская область, г. Ярцево, ул. Старозавопье, д.3, кв.82, общей площадью 48,3 м2 ; 

Смоленская область, г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.14, кв.60, общей площадью 35,4 м2 ; 

- Смоленская область, г. Ярцево, ул. Космонавтов, д.57, кв.51; общей площадью 67,9 м2 ; 

- Смоленская область,  Ярцевский район, д. Михейково, ул. Юбилейная, д.10, кв.15; общей 

площадью 42,3 м2 ; 

- Смоленская область, г. Ярцево, ул. Энтузиастов, д.27, кв.185; общей площадью 56,6 м2 ; 

- Смоленская область,  Ярцевский район, д. Михейково, ул. Молодежная, д.6, кв.8, общей 

площадью 68,8 м2  

в специализированный жилищный фонд (маневренное жилое помещение) сроком на 1 год.  

2.Направить настоящее постановление в течение 3 рабочих дней со дня его принятия: 

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Смоленской области,  

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

   

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области Н.И. Киселев 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  



  

 

от  06 ноября 2020 года                                                                              №43  

 

Об     отмене       постановления  

Администрации Михейковского 

сельского                    поселения 

от 29.12.2016 №99 

 

       1. Признать утратившим силу  постановление Администрации Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  от 29.12.2016 г. № 99 «Об утверждении 

Методики расчета объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

муниципального образования Михейковское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области бюджету муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области на осуществление части полномочий» 

        2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

        3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                    Н.И. Киселев 
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