
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 2/20-НПА

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского района 
Московской области от  18 декабря 2015 г. 
№2/19-НПА «О бюджете сельского 
поселения Шеметовское на 2016 год»

На основании п.п.2, п.10, ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава сельского поселения Шеметовское, 
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 24.05.2013 
г. № 2/49-НПА «О бюджетном процессе в сельском  поселении Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 части 3 статьи 
19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 
от  18 декабря  2015 г. №2/19-НПА «О бюджете сельского поселения 
Шеметовское на 2016 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Решения:
- число «78907,0» заменить числом «78622,0»;
1.2        В приложение №1:
-число «807,0» заменить числом «522,0»
1.3        В приложениях № 2 и № 3:
- число «69,6,0» заменить числом «0,0»
-число «737,4» заменить числом «522,0»
Код 1403 95 0 00 07000 заменить на 0106 95 0 00 07712 
Код 1403 95 0 00 08000 заменить на 0106 95 0 00 07012 
Код 1403 95 0 00 09000 заменить на 0113 95 0 00 09012 
1.4        В приложении №4 добавить код классификации доходов:
928 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов.
928 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов сельских поселений.
 -добавить строку Финансовое управление администрации Сергиево-
Посадского муниципального района, код администратора 932.
- добавить код классификации доходов: 
932 2 08 05000 10 0000 180 Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;
932 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет поселения.
1.5        В приложении № 6:
- число «78907,0» заменить числом «78622,0»
2. Приложения № 1, 2, 3, 4 и 6 изложить в новой редакции согласно 
приложениям  № 1, 2, 3,4 и 5  к   настоящему Решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети Интернет.

Глава сельского поселения Шеметовское                                    Т.В. Бурынина

       Приложение №1
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
                                                                           Московской области

от 10.02.2016 г. №  2/20-НПА 
  

  Поступление доходов в бюджет 
сельского поселения Шеметовское в 2016 году 

                                                                                                                                              
тыс.руб.

Код доходов Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
78100,0

000 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 2100,00

000 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

1200,00

000 1 05 03000 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный 
налог 

1200,00

000 1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 74700,00

000 1 06 01000 10 0000 
110

Налог на имущество  физических 
лиц

1500,00

000 1 06 06000 10 0000 
110

Земельный налог 73300,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 522,00
000 2 02 00000 10 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

522,00

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений 522,00
ВСЕГО ДОХОДОВ 78622,00

Приложение №2
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского посадского муниципального  района
Московской области

от 10.02.2016 г. № 2/20-НПА

Расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2016 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограмным  направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов  расходов классификации расходов бюджетов.
тыс. руб.

Наименование Раздел 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

ВСЕГО в том числе за 
счет субвенции

Общегосударственные 
вопросы

0100 21818,2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1665,2

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
Московской области и органов 
местного самоуправления

0102 95 0 00 
01000

1665,2
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Глава муниципального 
образования

0102 95 0 00 
01000

1665,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

0102 95 0 00 
01000

100 1665,2

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0102 95 0 00 
01000

120 1665,2

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0103 1246,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
Московской области и органов 
местного   самоуправления

0103 95 0 00 
03000

1246,7

Центральный аппарат 0103 95 0 00 
03000

1246,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

0103 95 0 00 
03000

100 892,1

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0103 95 0 00 
03000

120 892,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0103 95 0 00 
03000

200 354,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0103 95 0 00 
03000

240 354,6

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших  
исполнительных органов 
государственной  власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

0104 16027,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций  органов местного 
самоуправления

0104 95 0 00 
04000

16027,0

Центральный аппарат 0104 95 0 00 
04000

16027,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

0104 95 0 00 
04000

100 9433,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0104 95 0 00 
04000

120 9433,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0104 95 0 00 
04000

200 6403,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0104 95 0 00 
04000

240 6403,0

Иные бюджетные ассигнования 0104 95 0 00 
04000

800 191,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

0104 95 0 00 
04000

850 191,0

Иные межбюджетные 
трансферты муниципальному 
району на обеспечение 
организации исполнения 
переданных полномочий по 
внешнему контролю

0106 95 0 00 
07712

406,1

Межбюджетные трансферты 0106 95 0 00 
07712

500 406,1

Иные межбюджетные 
трансферты

0106 95 0 00 
07712

540 406,1

Иные межбюджетные 
трансферты муниципальному 
району на обеспечение 
организации исполнения 
переданных полномочий по 
исполнению и формированию 
бюджета

0106 95 0 00 
07012

402,0

Межбюджетные трансферты 0106 95 0 00 
07012

500 402,0

Иные межбюджетные 
трансферты

0106 95 0 00 
07012

540 402,0

Иные межбюджетные 
трансферты муниципальному 
району на обеспечение 
организации исполнения 
переданных полномочий по 
централизации закупок

0113 95 0 00 
09012

71,2

Межбюджетные трансферты 0113 95 0 00 
09012

500 71,2

Иные межбюджетные 
трансферты

0113 95 0 00 
09012

540 71,2

Резервные фонды 0111 2000,0

Резервные фонды местных 
администраций

0111 99 0 00 
05000

2000,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 99 0 00 
05000

800 2000,0

Резервные средства 0111 99 0 00 
05000

870 2000,0

Национальная оборона 0200 522,0 522,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 13 5 03 
51180

522,0 522,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 13 5 03 
51180

522,0 522,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

0203 13 5 03 
51180

100 522,0 522,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0203 13 5 03 
51180

120 522,0 522,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

0300 1307,5

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

0314 1307,5

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
сельского поселения

0314 01 1 00 
02000

1307,5

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0314 01 1 00 
02000

200 1307,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0314 01 1 00 
02000

240 1307,5

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 29226,6

Благоустройство 0503 29226,6
Уличное освещение 0503 98 0 00 

01600
8500,0

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0503 98 0 00 
01600

200 8500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0503 98 0 00 
01600

240 8500,0

Прочие мероприятия  по 
благоустройству поселения

0503 98 0 00 
01610

3000,0

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0503 98 0 00 
01610

200 3000,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0503 98 0 00 
01610

240 3000,0

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории  
сельского поселения 
Шеметовское в 2016 году»

0503 02 1 00 
11590

17726,6

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

0503 02 1 00 
11590

000 17726,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

0503 02 1 00 
11590

610 17726,6

Образование 0700 676,2
Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 03 1 00 
12590

676,2

Муниципальная программа 
«Молодое поколение сельского 
поселения Шеметовское на 2016-
2018 годы»

0707 03 1 00 
12590

676,2

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0707 03 1 00 
12590

200 676,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0707 03 1 00 
12590

240 676,2

Культура, кинематография 0800 23439,2
Культура 0801 23439,2
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельском 
поселении Шеметовское  на 2016 
год»

0801 04 1 00 
15590

23439,2

Обеспечение деятельности 
бюджетных  учреждений 
культуры

0801 04 1 00 
15590

23439,2

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям  
и иным некоммерческим 
организациям

0801 04 1 00 
15590

600 23439,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

0801 04 1 00 
15590

610 23439,2

Социальная политика 1000 700,0
Пенсионное обеспечение 1001 99 0 00 

04000
600,0



Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

1001 99 0 00 
04000

600,0

Доплаты к пенсиям  
государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих 

1001 99 0 00 
04000

300 600,0

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

1001 99 0 00 
04000

310 600,0

Социальное обеспечение 
населения

1000 99 0 00 
03000

100,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки населения

1003 99 0 00 
03000

300 100,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

1003 99 0 00 
03000

320 100,0

Физическая культура и спорт 1100 403,0
Физическая культура 1101 403,0
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории 
сельского поселения 
Шеметовское на 2016-2018 годы»

1101 403,0

Мероприятия в сфере   
физической культуры  и спорта

1101 05 1 00 
16590

403,0

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

1101 05 1 00 
16590

200 403,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для  обеспечения 
муниципальных нужд

1101 05 1 00 
16590

240 403,0

Средства массовой информации 1200 529,3
Другие вопросы в области 
средств массовой информации

1204 98 0 00 
17000

529,3

Оплата информационных услуг 
по освещению деятельности 
органов муниципальной власти

1204 98 0 00 
17000

529,3

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

1204 98 0 00 
17000

200 529,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

1204 98 0 00 
17000

240 529,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 78622,0 522,0

Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

от  10.02.2016 г. № 2/20-НПА 
Ведомственная структура расходов бюджета  сельского поселения 

Шеметовское на   2016 год
Наименование код Раздел и 

подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма

Администрация сельского поселения 
Шеметовское

001 77375,3

Общегосударственные вопросы 001 0100 20571,5
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

001 0102 1665,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

001 0102 95 0 00 
01000

1665,2

Глава муниципального образования 001 0102 95 0 00 
01000

1665,2

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0102 95 0 00 
01000

100 1665,2

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0102 95 0 00 
01000

120 1665,2

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов  
Российской Федерации, местных 
администраций

001 0104 16027,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

001 0104 95 0 00 
04000

16027,0

Центральный аппарат 001 0104 95 0 00 
04000

16027,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

001 0104 95 0 00 
04000

100 9433,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0104 95 0 00 
04000

120 9433,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0104 95 0 00 
04000

200 6403,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

001 0104 95 0 00 
04000

240 6403,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 95 0 00 
04000

800 191,0

Уплата проч их налогов, сборов и 
иных платежей

001 0104 95 0 00 
04000

850 191,0

 Иные межбюджетные 
трансферты муниципальному 
району на обеспечение 
организации исполнения 
переданных полномочий по 
внешнему контролю  

001 0106 95 0 00 
07712

406,1

 Межбюджетные трансферты      001 0106 95 0 00 
07712

500 406,1  

 Иные межбюджетные 
трансферты 

001 0106 95 0 00 
07712

540 406,1

 Иные межбюджетные 
трансферты  муниципальному 
району на обеспечение 
организации исполнения 
переданных полномочий по 
формированию и исполнению 
бюджета              

001 0106 95 0 00 
07012

402,0

Межбюджетные трансферты 001 0106 95 0 00 
07012

500 402,0

Иные межбюджетные 
трансферты

001 0106 95 0 00 
07012

540 402,0

Иные межбюджетные 
трансферты муниципальному 
району на обеспечение 
организации исполнения 
переданных полномочий  по 
централизации закупок

001 0113 95 0 00 
09012

71,2

Межбюджетные трансферты  001 0113 95 0 00 
09012

500 71,2

Иные межбюджетные 
трансферты

001 0113 95 0 00 
09012

540 71,2

Резервные фонды   001 0111 2000,0
Резервные фонды  местных 
администраций 

001 0111 99 0 00 
05000

2000,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0111 99 0 00 
05000

800 2000,0

Резервные средства 001 0111 99 0 00 
05000

870 2000,0

Национальная оборона 001 0200 522,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

001 0203 13 5 03 
51180

522,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 0203 13 5 03 
51180

522,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения           
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями

001 0203 13 5 03 
51180

100 522,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0203 13 5 03 
51180

120 522,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

001 0300 1307,5

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

001 0314 1307,5

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
сельского поселения

001 0314 01 1 00 
02000

1307,5

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0314 01 1 00 
02000

200 1307,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд

001 0314 01 1 00 
02000

240 1307,5

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

001 0500 29226,6

Благоустройство 001 0503 29226,6
Уличное освещение 001 0503 98 0 00 

01600
8500,0

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 98 0 00 
01600

200 8500,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0503 98 0 00 
01600

240 8500,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения

001 0503 98 0 00 
01610

3000,0

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 98 0 00 
01610

200 3000,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд

001 0503 98 0 00 
01610

240 3000,0
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Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения

001 0503 98 0 00 
01610

3000,0

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 98 0 00 
01610

200 3000,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных  нужд

001 0503 98 0 00 
01610

240 3000,0

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
сельского поселения 
Шеметовское в 2016 году»

001 0503 02 1 00 
11590

17726,6

Предоставление субсидии 
бюджетным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

001 0503 02 1 00 
11590

000 17726,6

Субсидии бюджетным 
учреждениям 

001 0503 02 1 00 
11590

610 17726,6

Образование 001 0700 676,2
Молодежная политика и 
оздоровление детей

001 0707 03 1 00 
12590

676,2

Муниципальная программа 
«Молодое поколение сельского 
поселения Шеметовское на 2016-
2018 годы»

001 0707 03 1 00 
12590

676,2

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0707 03 1 00 
12590

200 676,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

001 0707 03 1 00 
12590

240 676,2

Культура, кинематография 001 0800 23439,2
Культура 001 0801 23439,2
Муниципальная программа 
«Развитие культуры в сельском 
поселении Шеметовское на 2016 
год»

001 0801 04 1 00 
15590

23439,2

Обеспечение деятельности 
бюджетных  учреждений 
культуры

001 0801 04 1 00 
15590

23439,2

Предоставление субсидий  
бюджетным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

001 0801 04 1 00 
15590

600 23439,2

Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 0801  04 1 00 
15590

610 23439,2

Социальная политика 001 1000 700,0
Пенсионное обеспечение 001 1001 99 0 00 

04000
600,0

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

001 1001 99 0 00 
04000

600,0

Доплаты к пенсиям  
государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих 

001 1001 99 0 00 
04000

300 600,0

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

001 1001 99 0 00 
04000

310 600,0

Социальное обеспечение 
населения

001 1000 100,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки населения 

001 1003 99 0 00 
03000

300 100,0

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

001 1003 99 0 00 
03000

320 100,0

Физическая культура и спорт 001 1100 403,0
Физическая культура 001 1101 403,0
Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта  на 
территории сельского поселения 
Шеметовское на 2016-2018 годы»

001 1101

Мероприятия в области   
физической культуры и спорта

001 1101 05 1 00 
16590

403,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд

001 1101 05 1 00 
16590

200 403,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для  обеспечения 
муниципальных нужд

001 1101 05 1 00 
16590

240 403,0

Средства массовой информации 001 1200 529,3
Другие вопросы в области 
средств массовой информации

001 1204 98 0 00  
17000

529,3

Оплата информационных услуг 
по освещению деятельности 
органов муниципальной власти

001 1204 98 0 00 
17000

529,3

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 1204 98 0 00 
17000

200 529,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 1204 98 0 00 
17000

240 529,3

Совет депутатов 002 0100 1246,7
Общегосударственные вопросы 002 0103 1246,7
Функционирование 
законодательных  
(представительных)органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

 002 0103 1246,7

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти, субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

002 0103 95 0 00 
03000

1246,7

Центральный аппарат 002 0103 95 0 00 
03000

1246,7

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

002 0103 95 0 00 
03000

100 892,1

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

002 0103 95 0 00 
03000

120 892,1

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

002 0103 95 0 00 
03000

200 354,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

002 0103 95 0 00 
03000

240 354,6

ВСЕГО расходов 78622,0

Приложение №4
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

от 10.02.2016 г. № 2/20-НПА
      

Перечень главных администраторов  доходов  бюджета
 сельского поселения Шеметовское на 2016 год

Код администратора Код   классификации  
доходов

Наименование

Администрация сельского поселения Шеметовское
928 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
муниципальных поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных 
учреждений)

928 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну сельских поселений  
(за исключением земельных участков)

928 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

928 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающиеся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
поселениями

928 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

928 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджет   поселения

928 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  в бюджет  
поселения

928 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 
поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

928 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

928 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам   поселений
928 2 02 04025 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

928 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 
928 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии  бюджетам поселений на 

осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов
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928 2 02 02102 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

928 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам  поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

928 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения  в соответствии с 
заключенными соглашениями

928 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

928 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам  поселений

928 2 18 05010 10 000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

928 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

Финансовое управление администрации Сергиево-Посадского муниципального 
района
932 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

932 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджет   поселения

Приложение №  5
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района    
Московской области 

    от  10.02.2016 г. № 2/20-НПА   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Шеметовское на 2016 год

тыс. руб.

Наименование КОД Сумма
Остатки средств бюджетов 000 0105 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков 
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 500 -78622,0

Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 510 -78622,0

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 510 -78622,0

Увеличение прочих 
остатков денежных средств  
бюджетов поселения

781 0105 02 01 10 0000 510 -78622,0

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 600 78622,0

Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 610 78622,0

Уменьшение прочих 
остатков  денежных 
средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 610 78622,0

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств  
бюджетов поселения

781 0105 02 01 10 0000 610 78622,0

Итого источников 
внутреннего 
финансирования

000 5000 00 00 00 0000 000 0,0

Итого источников  
финансирования дефицита 
бюджета

000 9000 00 00 00 0000 000  0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от  10.02.2016 г. № 3/20-НПА
                                                                                                                      
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского 
Муниципального района Московской 
области от 25.05.2012 г. № 3/34-НПА
«Об установлении земельного налога 
на территории сельского поселения
Шеметовское»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Шеметовское Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское решил:
1. Внести в решение сельского поселения Шеметовское от 25.05.2012 
г. № 3/34-НПА «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Шеметовское» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 8 дополнить пунктом «д» следующего содержания:
«д) Государственные  бюджетные учреждения Московской области, 
вид деятельности которых направлен на сопровождение процедуры 
оформления права собственности Московской области на объекты 
недвижимости, включая земельные участки.»
1.2. В статье 11 слово «октября» заменить словом «декабря». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. Положения пункта 1.1 настоящего решения  
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014 г.

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                                                 Т.В. Бурынина 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 4/20-НПА
                                                                                                                      

О внесении изменений в решение Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское 
от 12.11.2014 г. № 4/4-НПА «Об установлении
на территории сельского поселения Шеметовское
налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Федеральный закон от 23.11.2015 N 320-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Шеметовское Совет депутатов сельского 
поселения Шеметовское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 12.11.2014 г. № 4/4-НПА «Об установлении на 
территории сельского поселения Шеметовское налога на имущество 
физических лиц» следующие изменения:
1.1. В статье 6 слово «октября» заменить словом «декабря». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава сельского
 поселения Шеметовское:                                 Т.В. Бурынина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 5/20-НПА

О Молодежном Совете при Совете депутатов 
сельского поселения Шеметовское

В целях совершенствования работы с молодежью, Совет депутатов 
сельского поселения Шеметовское решил:
1. Утвердить Положение о Молодежном совете при Совете депутатов 
сельского поселения Шеметовское (приложение 1).
2. Утвердить состав организационного комитета по формированию 
Молодежного совета при Совете депутатов сельского поселения 
Шеметовское (приложение 2).
3. Утвердить образец удостоверения члена Молодежного совета при 
Совете депутатов сельского поселения Шеметовское (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети интернет. 

Глава сельского 
поселения Шеметовское            Т.В. Бурынина

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 10.02.2016 г. № 5/20-НПА

Положение 
о Молодежном Совете при Совете депутатов 

сельского поселения Шеметовское 

1. Общие положения
1.1. Молодежный совет при Совете депутатов  создается с целью 
обеспечения возможности непосредственного влияния молодежи и 
молодежных объединений на политику органов местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское.
Молодежный совет является добровольным, самоуправляемым, 
самостоятельным, коллегиальным, консультативным, совещательным 
органом, осуществляющим деятельность по стимулированию и поддержке 
участия молодежи в социально-экономическом, политическом, научно-
техническом, культурном и духовном развитии сельского поселения 
Шеметовское.
В целях эффективности деятельности Молодежного совета настоящее 
Положение определяет максимальный возраст членов Молодежного 
совета - 30 лет.
1.2. Деятельность Молодежного совета осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Европейской Хартией "Об участии 
молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне", 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 
объединениях", Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Законом Московской 
области от 01.12.2003 N 155/2003-ОЗ "О государственной молодежной 
политике в Московской области", иными законами Российской Федерации 
и Московской области, Уставом сельского поселения Шеметовское, 
нормативными актами сельского поселения Шеметовское и настоящим 
Положением.
1.3. Деятельность Молодежного совета основывается на принципах 
законности, гласности, равноправия всех его членов, коллективного, 
свободного обсуждения и решения вопросов, ответственности за 
принимаемые решения.
1.4. Работа Молодежного совета строится в соответствии с планом 
работы, разработанным Молодежным советом и утвержденным Советом 
депутатов сельского поселения Шеметовское.
1.5. Молодежный совет в своей деятельности подотчетен Совету депутатов 
сельского поселения Шеметвоское.
1.6. Молодежный совет не является юридическим лицом.
1.7. Сфера деятельности Молодежного совета распространяется на 
территорию сельского поселения Шеметовское.

2. Цели и задачи Молодежного совета
2.1. Цели Молодежного совета:
- содействие в решении проблем молодежи сельского поселения 
Шеметовское;
- участие в формировании эффективных решений, затрагивающих 
интересы детей, подростков и молодежи, с непосредственным участием 
представителей молодежи сельского поселения Шеметовское;
- обеспечение участия молодежи в общественной жизни на местном 
уровне;
- участие в разработке и реализации мероприятий для молодежи на 
территории муниципального образования;
- создание действенного механизма подготовки кадрового резерва.
2.2. Основными задачами Молодежного совета являются:
- участие в создании механизма участия молодежи в деятельности органов 
местного самоуправления в сфере работы с молодежью;
- мониторинг и анализ молодежных проблем;
- анализ состояния работы с молодежью в поселении;
- информирование Молодежного совета депутатов, общественности о 
положении молодежи и деятельности Молодежного совета;
- взаимодействие и сотрудничество с государственными и муниципальными 
органами власти, общественными объединениями и организациями, 
деятельность которых направлена на разрешение проблем в молодежной 
среде;
- привлечение научного и творческого потенциала молодежи поселения к 
участию в выработке нормативных правовых актов по вопросам работы 
с молодежью;
- формирование в молодежной среде правовой культуры;
- повышение социальной активности молодежных объединений;
- участие в работе по обеспечению и защите прав молодого человека.

3. Полномочия Молодежного совета
3.1. Молодежный совет имеет следующие полномочия:
- участвует в обсуждении основных направлений работы с молодежью на 
муниципальном уровне;
- проводит мониторинги, социологические исследования, консультации, 
конференции, семинары, собрания, "круглые столы", встречи по 
актуальным молодежным проблемам;
- разрабатывает муниципальные молодежные программы и предлагает 
проекты нормативных правовых актов, планы, предложения и 
рекомендации по вопросам, прямо или косвенно относящимся к интересам 
подростков и молодежи, и содействует их реализации;
- вносит предложения в органы местного самоуправления по 
финансированию молодежных программ из средств бюджета 
муниципального образования и иных источников;
- направляет решения Молодежного совета с пояснительной запиской в 
Молодежный совет депутатов;
- направляет в средства массовой информации исследования и иные 
материалы по проблемам, связанным с работой с молодежью и 
деятельностью Молодежного совета;
- расширяет и укрепляет контакты с Молодежными советами и 
Парламентами поселений, городов и субъектов Российской Федерации.
3.2. Для реализации указанных полномочий Молодежный совет вправе:
- выходить с ходатайством к председателю Совета депутатов о присутствии 
на заседаниях Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 
для сообщений, ответов на вопросы, предоставления информации по 
вопросам, относящимся к компетенции Молодежного совета;
- запрашивать у государственных и муниципальных органов, учреждений, 
предприятий, политических партий и общественных объединений 
информацию, необходимую для своей деятельности;
- при содействии Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 
привлекать к своей работе консультантов и экспертов из числа ученых, 
специалистов, практических работников, не являющихся членами 
Молодежного совета;
- разработать, утвердить и использовать логотип, бланк, штамп, печать и 
слоган Молодежного совета;
- использовать в своей символике герб сельского поселения Шеметовское;
- свободно распространять информацию о своей деятельности.

4. Состав и порядок формирования Молодежного совета
4.1. Для формирования Молодежного совета решением Совета депутатов 
сельского поселения Шеметовское создается организационный комитет 
(далее - Оргкомитет).
Оргкомитет осуществляет координацию по всем вопросам, связанным 
с формированием Молодежного совета, направляет письма в учебные 
заведения, молодежные общественные объединения, на предприятия 
различной сферы деятельности о формировании Молодежного 
совета, принимает документы от делегирующих своих представителей 
учреждений, организаций, предприятий, организует первое заседание 
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Молодежного совета.
4.2. В Молодежный совет могут входить представители:
- учащейся молодежи;
- специалисты, занятые в различных отраслях жизнедеятельности, 
работающие в учреждениях, организациях, на предприятиях бюджетной 
сферы и реального сектора экономики;
- представители молодежных общественных организаций (объединений);
- представители из числа граждан, постоянно или временно проживающих 
на территории муниципального образования, утвержденные на заседании 
Оргкомитета, выдвигавшиеся методом самовыдвижения.
4.3. Численный состав Молодежного совета - не более 10 человек.
4.4. Членом Молодежного совета может быть гражданин Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет на момент утверждения кандидатуры, 
постоянно проживающий на территории сельского поселения 
Шеметовское.
4.5. Члены Молодежного совета утверждаются сроком на 3 года.
4.6. Истечение срока полномочий члена Молодежного совета, избранного 
в возрасте 28 лет, заканчиваются после окончания двух лет с момента 
избрания.
Истечение срока полномочий члена Молодежного совета, избранного в 
возрасте 29 лет, заканчиваются после окончания года с момента избрания.
4.7. Для вхождения в состав Молодежного совета от предприятия, 
учреждения, организации, молодежного объединения (организации) 
необходимо представить на рассмотрение Оргкомитета:
- личное заявление;
- протокол собрания делегирующего органа.
4.8. Для вхождения в состав Молодежного совета кандидат, выдвинувшийся 
методом самовыдвижения, представляет в Оргкомитет следующие 
документы:
- резюме;
- личное заявление;
- проект, отражающий проблемы молодежи муниципального образования 
и содержащий пути разрешения этих проблем, предложения по реализации 
прав и законных интересов молодежи.
4.9. Кандидатура в члены Молодежного совета рассматривается на 
заседании Оргкомитета.
Кандидатом в члены Молодежного совета становится молодой человек, за 
которого проголосовало большинство членов Оргкомитета. 
4.10. Состав Молодежного совета утверждается решением Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское. Число кандидатов в члены 
Молодежного парламента, направляемое на утверждение Совета депутатов 
поселения, должно быть не менее 2/3 от установленной максимальной 
численности Молодежного совета.
4.11. Молодежным советом руководит председатель, избираемый из числа 
членов Молодежного совета сроком на один год простым большинством 
голосов членов Молодежного совета.
Председатель Молодежного совета может быть переизбран досрочно 
по предложению не менее 50% членов Молодежного совета или Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское.
4.12. Председатель Молодежного совета представляет Молодежный совет в 
органах местного самоуправления, общественных и других организациях, 
во взаимоотношениях с иными юридическими и физическими лицами.
4.13. Досрочное прекращение полномочий члена Молодежного совета 
предусматривается в случаях:
- выезда члена Молодежного совета на постоянное жительство за пределы 
муниципального образования;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
члена Молодежного совета;
- личного заявления члена Молодежного  совета о сложении полномочий;
- прекращения полномочий в делегирующем его органе;
- совершения членом Молодежного совета действий, дискредитирующих 
Молодежный совет, на заседании Молодежного совета простым 
большинством голосов.
4.14. Молодежный совет считается правомочным в случае утверждения 
более 50 % кандидатов Молодежного совета. 

5. Организация деятельности Молодежного совета
5.1. Основной формой деятельности Молодежного совета является 
собрание по повестке дня. Предложения в повестку вносятся членами 
Молодежного совета, Советом депутатов поселения, главой поселения, 
руководителем администрации поселения не позднее семи дней до 
собрания Молодежного совета.
5.2. Очередные собрания проводятся не реже одного раза в три месяца.
Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 действующих 
членов Молодежного совета.
5.3. В случае необходимости могут проводиться внеочередные собрания 
членов Молодежного совета по инициативе Совета депутатов и главы 
поселения или не менее 2/3 членов Молодежного совета.

5.4. Собрание Молодежного совета ведет председатель Молодежного 
совета, а в его отсутствие - член Молодежного совета по согласованию с 
председателем.
5.5. На заседаниях Молодежного совета могут присутствовать 
приглашенные лица, в том числе представители средств массовой 
информации.
Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу Молодежного 
совета, обязаны воздерживаться от проявления одобрения или 
неодобрения, соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям 
председательствующего на заседании.
5.6. Решением Молодежного совета могут формироваться рабочие группы 
по основным направлениям деятельности Молодежного совета и при 
подготовке мероприятий.
5.7. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на собрании членов Молодежного совета.

6. Рабочие группы Молодежного совета
6.1. В зависимости от направлений деятельности Молодежного 
совета председатель формирует рабочие группы (далее - группы) для 
предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 
ведению Молодежного совета.
6.2. Количественный и персональный состав групп определяется 
председателем, учитывая пожелания членов Молодежного совета.
6.3. Руководители групп назначаются председателем в соответствии с 
решением Молодежного совета, учитывая пожелания членов Молодежного 
совета.
6.4. Создание, изменение состава или прекращение деятельности групп 
осуществляется распоряжением председателя в соответствии с решением 
Молодежного совета, учитывая пожелания членов Молодежного Совета.
6.5. Группы проводят свои заседания не реже одного раза в три месяца.

7. Прекращение деятельности Молодежного совета
8.1. Молодежный совет прекращает свою деятельность на основании 
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское.

8. Заключительные положения
8.1. Первое заседание Молодежного совета проводится не позднее двух 
недель со дня утверждения состава Молодежного совета решением Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское.
8.2. Техническое обеспечение деятельности Молодежного совета 
осуществляется администрацией сельского поселения Шеметовское.

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 10.02.2016 г. № 5/20-НПА

Образец удостоверения члена Молодежного Совета 
при Совете депутатов сельского поселения Шеметовское
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 6/20
                                                                                                                      
О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 25.11.2015 г. № 6/18 
«Об условиях оплаты труда работников, 
занимающих должности, не относящиеся 
к должностям муниципальной службы 
и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское»

В соответствии с Уставом сельского поселения Шеметовское Совет 
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 25.11.2015 г. № 6/18-НПА «Об условиях оплаты труда 
работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Шеметовское» изменения, изложив приложение 1 к решению «Перечень 
должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское» в новой 
редакции (прилагается). 
2. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское 
для подписания и опубликования (обнародования).

Глава сельского
поселения Шеметовское:                                       Т.В. Бурынина

Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 

от 10.02.2016 г. №  6/20
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

Наименование должностей Установленный
коэффициент

Главный бухгалтер 2,3

Ведущий бухгалтер 1,9

Юрисконсульт 1,9

Эксперт 1,9

Старший инспектор 1,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 7/20
                                                                                                                      
Об отчете Главы сельского поселения
Шеметовское о работе за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское Совет депутатов 
сельского поселения Шеметовское решил:

1. Работу Главы сельского поселения Шеметовское за 2015 год 
признать удовлетворительной (отчет прилагается).

Глава сельского поселения Шеметовское                                Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 8/20
                                                                                                                      
 Об отчете руководителя администрации 
сельского поселения Шеметовское о работе 
администрации поселения за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское Совет депутатов 
сельского поселения Шеметовское решил:

1. Работу администрации сельского поселения Шеметовское за 2015 
год признать удовлетворительной (отчет прилагается).
2. Направить данное решение на подпись главе сельского поселения 
Шеметовское для подписания и  опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Шеметовское                                  Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 9/20
                                                                                                                      
О согласовании проекта муниципальной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности в сельском поселении 
Шеметовское на 2016 год»

Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения 
Шеметовское документы, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

1. Согласовать проект муниципальной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности в сельском поселении Шеметовское на 
2016 год».

Глава сельского поселения Шеметовское                                   Т.В. Бурынина 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское
 от 10.02.2016 г. № 9/20

Проект
Паспорт 

 Муниципальной целевой программы муниципального образования 
сельское поселение Шеметовское

«безопасность жизнедеятельности
в сельском поселении Шеметвское на 2016 год»

1. Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация сельского поселения Шеметовское

2. Соисполнитель
муниципальной программы

Администрация сельского поселения Шеметовское

3.   Цели муниципальной программы Повышение эффективности совместных усилий 
правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления, заинтересованных организаций 
и предприятий, общественных объединений 
по обеспечению общественной безопасности и 
правопорядка, в соответствии с законодательством

4.   Задачи муниципальной программы - вовлечение в предупреждение 
правонарушений предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также 
общественных организаций;
- повышение степени защищенности 
критически важных объектов;
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- создание благоприятной и максимально 
безопасной для населения обстановки в жилом 
секторе, на улицах и других общественных местах;
- предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
- обеспечение безопасности людей на 
водных объектах;
- создание условий для совершенствования 
деятельности правоохранительных органов, 
коммунальных служб города;
- создание и последующее 
совершенствование городской системы 
видеонаблюдения

5. Подпрограммы
муниципальной программы

Не имеются

6.   Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

2016 год

7.   Объемы финансирования муниципальной 
программы за счет всех источников 
финансирования

Всего средств бюджета сельсого поселения 
Шеметовское – 
1363,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 1363,6 тыс. руб.,

8.   Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

- повышение уровня доверия населения к 
правоохранительным органам;
-снижение общего уровня преступности в 
поселении;
- оздоровление обстановки на улицах и в 
других общественных местах;
- уменьшение уровня аварийности на 
внутриквартальных дорогах сельского поселения;
- создание условий для исключения 
возможности проведения террористических актов и 
их негативных
последствий;
- исключение несчастных случаев гибели людей на 
территории населенных пунктов;

I. Общая характеристика сферы реализации Программы
Сельское поселение Шеметовское  - динамично развивающееся 
муниципальное образование Сергиево-Посадского района Московской 
области.
В настоящее время криминальная ситуация в поселении продолжает 
оставаться сложной, вызывает обоснованное беспокойство граждан за 
свою личную и имущественную безопасность, жизнь и здоровье близких. 
Устойчивую тенденцию к росту имеют алкоголизация и наркотизация 
населения, а также связанные с ними направления преступности. Также 
острой остается проблема детской и подростковой преступности, 
совершения преступлений лицами, не имеющими постоянного источника 
доходов. Криминальную обстановку осложняет незаконная миграция. 
Увеличиваются масштабы бытовых правонарушений. 

II. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты Программы,
сроки и этапы ее реализации

В связи со сложной ситуацией в поселении возникла необходимость 
реализации комплексной системы мер целевого воздействия на 
криминогенные факторы. Требуются комплексный подход и координация 
действий правоохранительных органов, Администрации сельского 
поселения Шеметовское, различных организаций и населения в 
предупреждении и ликвидации условий для роста преступности.
В целях создания на территории поселения системы профилактики 
правонарушений возникла необходимость разработки и принятия 
целевой программы по профилактике правонарушений, обеспечению 
антитеррористической защиты населения и объектов жизнеобеспечения, 
которая позволит реализовать комплекс адекватных мер по локализации 
причин и условий, способствующих совершению преступлений, 
воздействию на граждан в направлении формирования их 
законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики 
правонарушений.
Фундаментальной составляющей комплексной системы безопасности 
служит система видеонаблюдения. Видеоизображение является очень 
важным источником объективной информации о текущей ситуации, 
который позволяет принимать правильные решения в быстро меняющейся 
обстановке современного города. Реализация всех положений указанной 
Программы приведет к снижению показателей преступности и нарушений 
правопорядка на 10-15%.
Сроки реализации мероприятий Программы приведены в разделе V 
настоящего документа.

III. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы, - 1363,6 тыс. руб., в том числе по годам и источникам 
финансирования:
- 2016 год:
средства бюджета сельского поселения Шеметовское - 1363,6 тыс. рублей.
2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации

Основные мероприятия 
Программы

Финансирование по 
годам реализации 

Программы, тыс. руб.

Источники финансирования

2016
Видеонаблюдение в д.Марьино Работы 40,0 Бюджет сельского поселения 

ШеметовскоеМатериалы 70,2
Видеонаблюдение в д.Шабурново Работы 70,9 Бюджет сельского поселения 

ШеметовскоеМатериалы 40,0
Видеонаблюдение в д.Самотовино Работы 99,1 Бюджет сельского поселения 

ШеметовскоеМатериалы 150,9
Видеонаблюдение в д.Кузьмино Работы 99,1 Бюджет сельского поселения 

ШеметовскоеМатериалы 150,9
Видеонаблюдение в 
с.Константиново

Работы 92,5 Бюджет сельского поселения 
ШеметовскоеМатериалы 100,0

Видеонаблюдение в с.Шеметово 
ул.Центральная

Работы 100,0 Бюджет сельского поселения 
ШеметовскоеМатериалы 200,0

Обслуживание систем 
видеонаблюдения

150,0 Бюджет сельского поселения 
Шеметовское

Итого: 1363,6

IV. Механизм реализации Программы
Механизм реализации программы основан на скоординированных 
действиях исполнителей и участников программных мероприятий 
по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий 
предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, 
взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности 
для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Ответственный исполнитель Программы:
- осуществляет координацию исполнения программных 
мероприятий;
- осуществляет мониторинг и контроль хода реализации программы;
- определяет формы и методы управления программой;
- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий 
Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию 
о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение 
результатов их деятельности;
- оказывает содействие решению острых проблем;
- - в соответствии с действующим законодательством несет 
ответственность за реализацию Программы и целевое использование 
финансовых средств;
- - проводит оценку результативности проводимых 
мероприятий; Ответственный исполнитель программы в течение года с 
учетом анализа хода
- реализации программы в случае необходимости уточняет объемы 
необходимых средств для финансирования мероприятий программы в 
очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по 
согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.
Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации 
программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным 
Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд".

V. Перечень мероприятий Программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Источники
финансирования

Сумма
расходов,

всего (тыс. 
руб.)

в том числе 
по годам 

реализации 
Программы
2016 год

1 Установка камер 
видеонаблюдения в 
д.Марьино

В
течение
периода
действия
Программы

Бюджет 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Работы  40,0

Материалы 
70,2

110,2

2 Установка камер 
видеонаблюдения в 
д.Шабурново

В течение 
периода
действия
Программы

Бюджет 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Работы  70,9

Материалы 
40,0

110,9

3 Установка камер 
видеонаблюдения в 
д.Самотовино

В
течение 
периода 
действия 
Программы

Бюджет 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Работы 99,1

Материалы 
150,9

250,0

4 Установка камер 
видеонаблюдения в 
д.Кузьмино

В течение 
периода 
действия 
Программы

Бюджет 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Работы 99,1

Материалы 
150,9

250,0

5 Установка камер 
видеонаблюдения в 
с.Константиново

В
течение
периода 
действия
Программы

Бюджет 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Работы 92,5

Материалы 
100,0

192,5
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6 Установка камер 
видеонаблюдения 
в с.Шеметово 
ул.Центральная

В течение
периода 
действия 
Программы

Бюджет 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Работы 
100,0
Материалы 
200,0

300,0

7 Обслуживание систем 
видеонаблюдения

В
течение
года

Бюджет 
сельского 
поселения 
Шеметовское

150,0 150,0

8 Взаимодействие с 
правоохранительными 
органами

В
течение
года

0 0

Итого: 1363,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 10/20
                                                                                                                      
О согласовании проекта постановления администрации 
сельского поселения Шеметовское 
«О ликвидации муниципального бюджетного учреждения
культуры сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области 
«Шеметовская сельская библиотека» 

Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения 
Шеметовское документы, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
от 19.10.2011 № 2/25 «Об утверждении порядка принятия решения о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений 
сельского поселения Шеметовское, а также утверждения их уставов и 
внесения в них изменений», Уставом сельского поселения Шеметовское, 
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Согласовать проект постановления администрации сельского 
поселения Шеметовское «О ликвидации муниципального бюджетного 
учреждения культуры сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области «Шеметовская 
сельская библиотека» (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 
18.12.2015 г. № 7/19 «Об утверждении перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности сельского поселения Шеметовское 
и подлежащего передаче в муниципальную собственность Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области» отменить. 

Глава сельского поселения Шеметовское                         Т.В. Бурынина 

Приложение 
к решению Совета депутатов с

сельского поселения Шеметовское 
от 10.02.2016 г. № 10/20

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ________________ №_________________

О ликвидации муниципального бюджетного учреждения
культуры сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области 
«Шеметовская сельская библиотека» 

Руководствуясь п.2 ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Шеметовское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение культуры 
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области «Шеметовская сельская библиотека» (далее – 
муниципальное бюджетное учреждение) 
2. Создать Ликвидационную комиссию по ликвидации 
муниципального бюджетного учреждения и утвердить её состав 
(приложение №1 к настоящему постановлению).
3. Утвердить Регламент работы Ликвидационной комиссии по 
ликвидации муниципального бюджетного учреждения (приложение №2 к 
настоящему постановлению).
4. Ликвидационной комиссии по ликвидации осуществлять 
полномочия по управлению делами муниципального бюджетного 
учреждения в течении периода его ликвидации.
5. Администрации сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского района, осуществляющей функции и полномочия учредителя 
муниципального бюджетного учреждения:
5.1. В течение трёх рабочих дней после даты издания настоящего 
постановления уведомить:
- ИФНС по г.Сергиеву Посаду Московской области о принятии решения о 
ликвидации муниципального бюджетного учреждения;
- отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Сергиеву 
Посаду;
6. Ликвидационной комиссии:
6.1. В течении недели после даты издания настоящего постановления 
разместить в Вестнике сельского поселения Шеметовское и на 
официальном  сайте администрации сельского поселения Шеметовское в 
сети «Интернет» о ликвидации муниципального бюджетного учреждения.
6.2. По истечении двух месяцев после опубликования сообщения, 
указанного в пункте 6.1. настоящего постановления, составить 
промежуточный ликвидационный баланс и утвердить его.
6.3. В течении трёх рабочих дней после утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса ИФНС по г. Сергиеву Посаду Московской 
области сообщение о завершении процесса ликвидации.
6.4. После завершения расчетов с кредиторами составить 
ликвидационный баланс муниципального бюджетного учреждения, 
представить его на утверждение руководителю Администрации сельского 
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского района, после утверждения 
направить в ИФНС по г.Сергиеву Посаду Московской области.
6.5. Не ранее, чем за два месяца с момента помещения в органе печати 
публикации о ликвидации муниципального бюджетного учреждения 
направить в ИФНС по г. Сергиеву Посаду Московской области сообщение 
о завершении процесса ликвидации.
6.6. После завершения процесса ликвидации муниципального 
бюджетного учреждения подать в ИФНС по г. Сергиеву Посаду Московской 
области документы, предусмотренные ст.21 Федерального закона от 
08.08.2001 г. №129-ФЗ « О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей».
6.7. Обеспечить иные мероприятия, предусмотренные гражданским и 
трудовым законодательством.
7. Администрации сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского района внести изменения в Реестр объектов муниципальной 
собственности Администрации сельского поселения Шеметовское со дня 
внесения в Единый реестр государственный реестр юридических лиц 
записи о ликвидации муниципального бюджетного учреждения.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.
9.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в Вестнике 
сельского поселения Шеметовское и размещению на официальном сайте 
администрации сельского поселения Шеметовское в сети «Интернет».
10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации Афанасьеву Е.В.

Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское                                                         И.Н. Дегтярев

Приложение №1
к постановлению руководителя

администрации сельского
поселения Шеметовское

от _________ №___
Состав комиссии 

по ликвидации деятельности юридического лица - муниципального 
бюджетного учреждения культуры сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 
«Шеметовская сельская библиотека»
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Председатель комиссии:
Рыжакова И.Н. – директор МБУК «Шеметовская центральная 
сельская библиотека им. В.Н. Сосина»;
Члены комиссии:
Нечаева Т.Н. – главный бухгалтер, бухгалтерии администрации 
сельского поселения Шеметовское;
Афанасьева Е.В. – заместитель руководителя администрации 
сельского поселения Шеметовское
Штиблетова Ж.Ю. – главный специалист общего отдела 
администрации сельского поселения Шеметовское;
Рыжакова И.А. – директор МБУК «Шеметовская сельская 
библиотека»; 
Пудова Л.А. – ведущий бухгалтер МБУК «Шеметовская сельская 
библиотека»;
Артамонова С.В. – заместитель директора  МБУК «Шеметовская 
сельская библиотека».

Приложение №2
к постановлению руководителя

администрации сельского
поселения Шеметовское

от ____ № ___

План
мероприятий по ликвидации муниципального бюджетного учреждения 

культуры сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области «Шеметовская сельская 

библиотека» 

 Поручить руководителю ликвидированной комиссии учреждения 
– в трехдневный срок со дня подписания настоящего постановления и 
назначения ликвидационной комиссии в установленной форме уведомить 
регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого учреждения 
о его ликвидации с приложением решения о ликвидации, а также в 
установленной форме уведомить о формировании ликвидационной 
комиссии.

1. Обеспечить публикацию в Вестнике сельского поселения 
Шеметовское о ликвидации муниципального бюджетного учреждения 
2. Провести инвентаризацию движимого имущества муниципального 
бюджетного учреждения и передать его по акту приема-передачи 
Администрации сельского поселения Шеметовское.
3. Осуществить мероприятия по высвобождению работников 
учреждения в порядке, установленном трудовым законодательством;
4. Передать архивные документы муниципального бюджетного 
учреждения на хранение;
5. Принять меры по исключению муниципального бюджетного 
учреждения из Единого государственного реестра юридических лиц в 
установленном законом порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Шеметовское                                               И.Н. Дегтярев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 11/20
                                                                                                                      
Об установлении тарифов 
на ритуальные услуги, оказываемые
МУП «Шеметово-сервис» на 2016 год

Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.  Установить стоимость услуг предоставляемых на безвозмездной 
основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших  не подлежащих обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи  с материнством на 
день смерти и не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей 
по истечению 196 дней беременности; умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел на 2016 год (Приложение №1).

2. Утвердить Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, 
оказываемые на платной основе МУП «Шеметово-Сервис» на территории 
сельского поселения Шеметовское (в пределах гарантированного перечня 
услуг по погребению) на 2016 год (Приложение № 2).
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.
4. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское 
для подписания и опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Шеметовское                     Т.В. Бурынина

Приложение №1
к  решению Совета депутатов

сельского поселения Шеметовское
от 10.02.2016 г.  № 11/20

Стоимость услуг
предоставляемых на безвозмездной основе согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению умерших,  не подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи  с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, 
мертворожденных детей по истечению 196 дней беременности; умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел на 2016 год

№
п/п

Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб.

1.1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

4
4.1

4.2

Оформление документов:
-медицинского свидетельства о смерти
-свидетельство о смерти и справка, о смерти, 
выделяемых в органах  ЗАГС
Предоставление и доставка и один адрес гроба и 
других предметов, необходимых для погребения, 
включая погрузочно-разгрузочные работы 
Предоставление гроба и других  предметов, 
необходимых для погребения:
-гроб
-тапочки
Доставка гроба и других предметов, необходимых 
для погребения к дому (моргу), включая 
погрузочно-разгрузочные работы
- вынос гроба и других принадлежностей до 
транспорта
-погрузочно-разгрузочные работы
-доставка по адресу 
Перевозка тела (останков) умершего на 
автокатафалке от места нахождения тела 
(останков) до кладбища, включая перемещение до 
места захоронения.
Услуги автокатафалки
Перевозка гроба с телом умершего из дома 
(морга) до места погребения
Перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения погрузочно-разгрузочные работы
Перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения
Погребение
Копка могилы для погребения и оказание 
комплекса услуг по погребению:
-расчистка и разметка места для рытья могилы 
-рытье могилы 2,3 *1,0 *1,5
-забивка крышки гроба и опускание в могилу
-засыпка могилы и устройство надмогильного 
холма 
Предоставление и установка похоронного 
ритуального регистрационного знака с надписью 

Стоимость услуг

Бесплатно

1642,69
116,87

468,63

776,01

2121,13

151,95

5227,28

Приложение № 2 
к  решению Совета депутатов

сельского поселения Шеметовское
от 10.02.2016 г.  № 11/20

Прейскурант цен (тарифов) на ритуальные услуги, оказываемые на 
платной основе МУП «Шеметово-Сервис» на территории сельского 

поселения Шеметовское (в пределах гарантированного перечня услуг по 
погребению) на 2016 год.
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№
п/п

Наименование услуг и минимальный состав работ Цена (тариф), руб.

1 Агентские услуги
1.1 Оформление заказа 121,85

-на приобретение предметов, необходимых для 
погребения
-на катафальные и транспортные перевозки
-на осуществление захоронения

2 Предметы, необходимые для погребения
2.1 Гроб деревянный, обитый х/б тканью 1567,47
2.2 Покрывало из х/б ткани с нанесение ритуальной 

символики
128,99

2.3 Тапочки похоронные 83,08
2.4 Венок похоронный на металлическом каркасе 376,64
3 Транспортные услуги
3.1 Доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения, к дому (моргу), включая погрузочно-
разгрузочные работы

989,22

- вынос гроба и других принадлежностей до 
транспорта
- погрузочно-разгрузочные работы
- доставка по адресу

3.2 Услуги автокатафалка для перевозки тела умершего 
от места нахождения тела до кладбища (в 
крематорий)- 1,5 часа

738,87

- перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) 
до места погребения (кремации)

4 Услуги по погребению
4.1 Перемещение гроба с телом умершего до места 

захоронения (кремации)
821,65

- погрузочно- разгрузочные работы
- перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения (кремации)

4.2 Копка могилы для погребения и оказание комплекса 
услуг по погребению

4382,26

- расчистка и разметка места для рытья могилы
- рытьё могилы вручную (2,3х1,0х1,5 м)
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
- установка ритуального регистрационного знака

4.3 Захоронение урны с прахом в землю 695,68
- расчистка и разметка места для рытья могилы
- рытьё могилы вручную (0,75х0,4х0,75 м)
- забивка крышки гроба и опускание в могилу
- засыпка могилы и устройство надмогильного холма
- установка ритуального регистрационного знака

ИТОГО:
- в случае захоронения гроба с телом
- в случае захоронения урны с прахом

9310,64
5277,28

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 12/20

 О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 22.09.2015 № 7/15 «Об утверждении
 структуры администрации сельского поселения 
Шеметовское на 2015-2016 годы»

Рассмотрев проект изменений в структуру администрации сельского 
поселения Шеметовское на 2015 - 2016 годы, в соответствии с решением 
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 25.11.2015 г. 
№ 6/18-НПА «Об условиях оплаты труда работников, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское», Совет 
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское от 22.09.2015 года «Об утверждении структуры 
администрации сельского поселения Шеметовское на 2016 год» изложив 
приложение к решению в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему решению.

Глава сельского поселения Шеметовское                                  Т.В. Бурынина 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 10.02.2016 г. № 12/20

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

НА 2016 ГОД

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 13/20
                                                                                                                      

О награждении  почетной грамотой
сельского поселения Шеметовское

В связи с ходатайством директора МБУК «КДЦ им. В.Н. Сосина» Рыжаковой И.А. о 
награждении, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Наградить почетной грамотой сельского поселения Шеметовское за  достижение 
высоких результатов в трудовой деятельности и в связи с 55-летием культорганизатора 
МБУК «КДЦ им. В.Н. Сосина» Бойкову Веру Витальевну. 

Глава сельского поселения Шеметовское             Т.В. Бурынина   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 10.02.2016 г. № 14/20
                                                                                                                      
О награждении  почетными грамотами
сельского поселения Шеметовское

В связи с ходатайством руководителя администрации сельского поселения Шеметовское 
И.Н. Дегтярева о награждении, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское 
решил:
1. Наградить почетными грамотами сельского поселения Шеметовское за  
содействие социальной и экономической политике, проводимой органами местного 
самоуправления сельского поселения Шеметовское:
- Шапорова Андрея Ивановича;
- Банникову Ирину Николаевну;. 
- Баннову Елену Михайловну. 

Глава сельского поселения Шеметовское            Т.В. Бурынина 
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