
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 28.01.2015 г.  № 2/8-НПА

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского района 
Московской области от  18 декабря 2014 г. 
№ 3/6-НПА «О бюджете сельского 
поселения Шеметовское на 2015 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», Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в Решение сельского поселения Шеметовское от  18 декабря  2014 
г. №3/6-НПА «О бюджете сельского поселения Шеметовское на 2015 год» 
следующие изменения:
1.1. В приложениях № 2 и № 3
- число  «214,6» заменить числом «0,0»;
- число  «0,0» заменить числом «114,6»;
- число  «0,0» заменить числом «100,0».
1.2. В приложении № 4 добавить следующую строку (код классификации 
доходов):
  928 2 02 04014 10 0000 151 - Средства, передаваемые бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий.
2. Приложения № 2, 3 и 4  изложить в новой редакции согласно приложениям  
№ 1, 2 и 3 к   настоящему Решению.
3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
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 сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского посадского муниципального  района
Московской области

от 28.01.2015 г. № 2/8-НПА

Расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2015 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов  

расходов бюджета

тыс. руб.
Наименование Раздел 

подраздел
Целевая статья Вид расхода ВСЕГО в том числе за 

счет субвенции
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 21014,9
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 0000000 000 1590,8

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

0102 9500000 000 1590,8

Глава 
муниципального 
образования

0102 9500100 000 1590,8

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

0102 9500100 100 1590,8

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0102 9500100 120 1590,8

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

0103 0000000 000 1748,4

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

0103 9500000 000 1748,4

Центральный 
аппарат 0103 9500400 000 1748,4

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

0103 9500400 100 1342,4

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0103 9500400 120 1342,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0103 9500400 200 406,0
Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0103 9500400 240 406,0

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

0104 0000000 000 14857,2

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций  органов 
местного 
самоуправления

0104 9500000 000 14857,2

Центральный 
аппарат 0104 9500300 000 14857,2
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями

0104 9500300 100 12200,0

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0104 9500300 120 10180,3

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

0104 9500310 120 2019,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

0104 9500300 200 2572,2

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0104 9500300 240 2572,2

Иные бюджетные 
ассигнования 0104 9500300 800 85,0
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Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

0104 9500300 850 85,0

О б е с п е ч е н и е 
д е я т е л ь н о с т и 
финансовых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (финансово 
-бюджетного) надзора

0106 0000000 000 1118,5

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

0106 9500000 000 1118,5

Председатель 
контрольно-
счетной комиссии 
муниципального 
образования

0106 9500500 000 1118,5

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

0106 9500500 100 1118,5

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0106 9500500 120 1118,5

Резервные фонды 0111 0000000 000 1700,0
Резервные 
фонды местных 
администраций

0111 9900500 000 1700,0

Иные бюджетные 
ассигнования 0111 9900500 800 1700,0
Резервные средства 0111 9900500 870 1700,0
Национальная 
оборона 0200 0000000 000 796,0 796,0
Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

0203 1335118 000 796,0 796,0

Осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 1335118 000 796,0 796,0

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

0203 1335118 100 704,2 704,2

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0203 1335118 120 704,2 704,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0203 1335118 200 91,8 91,8

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0203 1335118 240 91,8 91,8

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 0000000 000 1196,9

Защита населения 
и территории 
от последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 0000000 000 258,3

Участие в 
предупреждении 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций в 
границах поселения 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

0309 9900110 000 86,1

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9900110 200 86,1

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9900110 240 86,1

Осуществление 
мероприятий 
по обеспечению 
безопасности 
людей на водных 
объектах, охране их 
жизни и здоровья 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

0309 9900120 000 105,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9900120 200 105,2

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9900120 240 105,2

Организация и 
осуществление мероприятий 
по территориальной  и 
гражданской обороне, защите 
населения  и территории 
поселения от чрезвычайных 
ситуации природного и 
техногенного характера 
(межбюджетные трансферты на 
принятые полномочия)

0309 9900130 000 67,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9900130 200 67,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9900130 240 67,0

Другие вопросы 
в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

0314 0000000 000 938,6

Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения

0314 9900220 000 862,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0314 9900220 200 862,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0314 9900220 240 862,0

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
поселения (межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

0314 9900230 000 76,6

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0314 9900230 200 76,6

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0314 9900230 240 76,6

Национальная 
экономика 0409 0000000 000 8087,8
Дорожая деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения  
в границах населенных 
пунктов поселения и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения на них 
(межбюджетные трансферты на 
принятые полномочия)

0409 0000000 000 8087,8

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
дорожной деятельности и 
безопасности дорожного 
движения на территории 
сельского поселения 
Шеметовское на 2015год»

0409 0100000 000 8087,8

Капитальный ремонт,  
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования

0409 0100201 000 2987,8

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0100201 200 2987,8

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0100201 240 2987,8

Капитальный 
ремонт, ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
к дворовым 
территориям

0409 0100202 000 5100,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0100202 200 5100,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0100202 240 5100,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

0500 0000000 000 19176,0

Коммунальное 
хозяйство 0502 0000000 000 214,6
Мероприятия 
в области 
коммунального 
хозяйства

0502 3518900 000 214,6

Организация в 
границах поселения 
электро-, тепло-,газо- 
и водоснабжения 
населения, 
водоотведения, 
снабжения 
населения топливом 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

0502 3518900 240 114,6

Организация 
строительства 
газовой блочно –
модульной котельной 
в д.Самотовино 
и реконструкция 
котельной 
с.Константиново

0502 3528900 240 100,0

Благоустройство 0503 0000000 000 18961,4
Муниципальная 
целевая программа 
«Благоустройство 
территории 
сельского поселения 
Шеметовское на 
2015 год»

0503 0200000 000 18961,4

Уличное освещение 0503 0200101 000 3500,0
Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200101 200 3500,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200101 240 3500,0

Озеленение 0503 0200201 000 800,0
Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200201 200 800,0
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Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200201 240 800,0

Организация  
ритуальных услуг 
и содержание 
мест захоронения 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

0503 0200210 000 1320,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200210 200 1320,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200210 240 1320,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству  
поселения

0503 0200203 000 13150,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200203 200 13150,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

0503 0200203 240 13150,0

Организация сбора 
и вывоза бытовых 
отходов и мусора 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

0503 0200230 000 191,4

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200230 000 191,4

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

0503 0200230 000 191,4

Образование 0700 0000000 000 576,2
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей

0707 9800000 000 576,2

Организация 
и проведение 
мероприятий

0707 9801259 000 576,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0707 9801259 200 576,2

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0707 9801259 240 576,2

Культура, 
кинематография 0800 0000000 000 23759,1
Культура 0801 9800000 000 23759,1
Учреждения 
культуры 0801 9801300 000 18102,6
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0801 9801359 000 18102,6

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг

0801 9801359 611 18102,6

Библиотеки 0801 9801400 000 5656,5
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0801 9801459 000 2800,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

0801 9801459 611 2800,0

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование и 
обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 
библиотек поселения 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

0801 9801460 000 2856,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

0801 9801460 611 2856,5

Социальная 
политика 1000 0000000 000 500,0
Пенсионное 
обеспечение 1001 9900000 000 400,0
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное 
обеспечение

1001 9900104 000 400,0

Доплаты к пенсиям  
государственных 
служащих 
субъектов РФ и 
муниципальных 
служащих 

1001 9900104 000 400,0

Иные пенсии, 
социальные доплаты 
к пенсиям

1001 9900104 310 400,0

Социальное 
обеспечение 
населения

1000 0000000 000 100,0

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки 
населения

1003 9900000 000 100,0

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

1003 9900105 320 100,0

Физическая культура 
и спорт 1100 0000000 000 303,0
Физическая культура 1101 9800000 000 303,0
Мероприятия в 
области   физической 
культуры и спорта

1101 9801659 000 303,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

1101 9801659 200 303,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для  
обеспечения 
муниципальных 
нужд

1101 9801659 240 303,0

Средства массовой 
информации 1200 0000000 000 554,0
Другие вопросы 
в области 
средств массовой 
информации

1204 9800000 000 554,0

Оплата 
информационных 
услуг по освещению 
деятельности 
органов 
муниципальной 
власти

1204 9801700 000 554,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

1204 9801700 200 554,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

1204 9801700 240 554,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 75963,9 796,0

Приложение № 2
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

от 28.01.2015 г. № 2/8-НПА 

Ведомственная структура расходов бюджета  сельского поселения 
Шеметовское на   2015 год

тыс.руб.
Наименование код Раздел и 

подраздел
Целевая статья Вид расхода Сумма

Администрация 
сельского поселения 
Шеметовское

001 73097,0

Общегосударственные 
вопросы 001 0100 0000000 18148,0
Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

001 0102 0000000 000 1590,8

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

001 0102 0000000 000 1590,8

Глава муниципального 
образования 001 0102 9500000 000 1590,8
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

001 0102 9500100 100 1590,8

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0102 9500100 120 1590,8
Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов  
Российской Федерации, 
местных администраций

001 0104 0000000 000 14857,2

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов местного 
самоуправления

001 0104 9500000 000 14857,2

Центральный аппарат 001 0104 9500300 000 14857,2
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

001 0104 9500300 100 12200,0

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0104 9500300 120 10180,3
Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0104 9500310 120 2019,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0104 9500300 200 2572,2
Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд 

001 0104 9500300 240 2572,2

Вестник сельского поселения Шеметовское, 30 января 2015, №3 (7)   стр.3



Иные бюджетные 
ассигнования 001 0104 9500300 800 85,0
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 001 0104 9500300 850 85,0
Резервные фонды 001 0111 0000000 000 1700,0
Резервные фонды  
местных администраций 001 0111 9900500 000 1700,0
Иные бюджетные 
ассигнования 001 0111 9900500 800 1700,0
Резервные средства 001 0111 9900500 870 1700,0
Национальная оборона 001 0200 0000000 000 796,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 001 0203 1335118 000 796,0
Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 0203 1335118 000 796,0

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

001 0203 1335118 100 704,2

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0203 1335118 120 704,2
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0203 1335118 200 91,8
Иные  закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд  

001 0203 1335118 240 91,8
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

001 0300 0000000 000 1196,9

Защита населения 
и территории 
от последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

001 0309 0000000 000 258,3

Участие в 
предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0309 9900110 000 86,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0309 9900110 200 86,1

Иные  закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд  

001 0309 9900110 240 86,1

Осуществление 
мероприятий  по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектов, охране 
их жизни и здоровья 
(межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0309 9900120 000 105,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0309 9900120 200 105,2

Иные  закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд  

001 0309 9900120 240 105,2

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
территориальной 
и  гражданской  
обороне, защите 
населения и 
территории 
поселения от 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

001 0309 9900130 000 67,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0309 9900130 200 67,0

Иные  закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд  

001 0309 9900130 240 67,0

Другие вопросы 
в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

001 0314 0000000 000 938,0

Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения

001 0314 9900220 000 862,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0314 9900220 200 862,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0314 9900220 240 862,0

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в границах 
поселения (межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0314 9900230 000 76,6

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0314 9900230 200 76,6

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0314 9900230 240 76,6

Национальная 
экономика 001 0400 0000000 000 8087,8
Дорожная деятельность 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения 
и обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
на них (межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0409 0000000 000 8087,8

Муниципальная целевая 
программа «Обеспечение 
дорожной деятельности 
и безопасности 
дорожного движения на 
территории сельского 
поселения Шеметовское 
на 2015 год»

001 0409 0100000 000 8087,8

Капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

001 0409 0100201 000 2987,8

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0100201 200 2987,8

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0409 0100201 240 2987,8

Капитальный 
ремонт, ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
к дворовым 
территориям

001 0409 0100202 000 5100,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0100202 200 5100,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0409 0100202 240 5100,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

001 0500 0000000 000 19176,4

Коммунальное 
хозяйство 001 0502 0000000 000 214,6
Мероприятия 
в области 
коммунального 
хозяйства

001 0502 3518900 000 214,6

Организация 
в границах 
поселения электро-, 
тепло-,газо- и 
водоснабжения 
населения, 
водоотведения, 
снабжения 
населения топливом 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

001 0502 3518900 240 114,6

Организация 
строительства 
газовой блочно 
–модульной 
котельной в 
д.Самотовино и 
реконструкция 
котельной 
с.Константиново

001 0502 3528900 240 100,0

Благоустройство 001 0503 0000000 000 18961,4
Муниципальная 
целевая программа 
«Благоустройство 
территории 
сельского поселения 
Шеметовское на 
2015 год»

001 0503 0200000 000 18961,4

Уличное освещение 001 0503 0200101 000 3500,0
Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0200101 200 3500,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0200101 240 3500,0

Озеленение 001 0503 0200201 000 800,0
Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0200201 200 800,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0200201   240 800,0

Организация 
ритуальных услуг 
и содержание 
мест захоронения 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

001 0503 0200210 000 1320,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0200210 200 1320,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0200210   240 1320,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству  
поселения

001 0503 0200203 000 13150,0
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Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0200203 200 13150,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

001 0503 0200203 240 13150,0

Организация сбора 
и вывоза бытовых 
отходов и мусора 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

001 0503 0200230 000 191,4

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0200230 200 191,4

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

001 0503 0200230 240 191,4

Образование 001 0700 0000000 000 576,2
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей

001 0707 9800000 000 576,2

Организация 
и проведение 
мероприятий

001 0707 9801259 000 576,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0707 9801259 200 576,2

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

001 0707 9801259 240 576,2

Культура, 
кинематография 001 0800 0000000 000 23759,1
Культура 001 0801 9800000 000 23759,1
Учреждения 
культуры 001 0801 9801300 000 18102,6
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

001 0801 9801359 000 18102,6

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг

001 0801 9801359 611 18102,6

Библиотеки 001 0801 9801400 000 5656,5
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

001 0801 9801459 000 2800,0

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг

001 0801 9801459 611 2800,0

Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения, 
комплектование  
и обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов библиотек 
поселения 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

001 0801  9801460 000 2856,5

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг

001 0801 9801460 611 2856,5

Социальная 
политика 001 1000 0000000 000 500,0
Пенсионное 
обеспечение 001 1001 9900000 000 400,0
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное 
обеспечение

001 1001 9900104 000 400,0

Доплаты к пенсиям  
государственных 
служащих 
субъектов РФ и 
муниципальных 
служащих 

001 1001 9900104 000 400,0

Иные пенсии, 
социальные доплаты 
к пенсиям

001 1001 9900104 310 400,0

Социальное 
обеспечение 
населения

001 1000 0000000 000 100,0

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки 
населения 

001 1003 9900000 000 100,0

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

001 1003 9900105 320 100,0

Физическая культура 
и спорт 001 1100 0000000 000 303,0

Физическая культура 001 1101 9800000 000 303,0
Мероприятия в 
области   физической 
культуры и спорта

001 1101 9801659 000 303,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных 
нужд

001 1101 9801659 200 303,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для  
обеспечения 
муниципальных 
нужд

001 1101 9801659 240 303,0

Средства массовой 
информации 001 1200 0000000 000 554,0
Другие вопросы 
в области 
средств массовой 
информации

001 1204 9800000 000 554,0

Оплата 
информационных 
услуг по освещению 
деятельности 
органов 
муниципальной 
власти

001 1204 9801700 000 554,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 1204 9801700 200 554,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 1204 9801700 240 554,0

Совет депутатов 002 0100 0000000 000 1748,4
Общегосударственные 
вопросы 002 0103 0000000 000 1748,4
Функционирование 
законодательных  
(представительных)
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований

 002 0103 0000000 000 1748,4

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

002 0103 9500000 000 1748,4

Центральный 
аппарат 002 0103 9500400 000 1748,4
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями

002 0103 9500400 100 1342,4

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

002 0103 9500400 120 1342,4

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

002 0103 9500400 200 406,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

002 0103 9500400 240 406,0

Контрольно –
счетная комиссия 003 0100 0000000 000 1118,5
Общегосударственные 
вопросы 003 0106 0000000 000 1118,5
Обеспечение 
деятельности 
финансовых 
,налоговых и 
таможенных органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного )
надзора

003 0106 9500500 000 1118,5

Председатель 
контрольно-
счетной комиссии 
муниципального 
образования

003 0106 9500500 000 1118,5

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

003 0106 9500500 100 1118,5

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

003 0106 9500500 120 1118,5

ВСЕГО расходов 75963,9
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Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

от 28.01.2015 г. № 2/8-НПА
      

Перечень главных администраторов  доходов  бюджета
 сельского поселения Шеметовское на 2015 год

Код администратора Код   классификации  доходов Наименование

Администрация сельского поселения Шеметовское

928 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

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

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

928 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных поселений

928 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

928 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
поселений (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

928 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
муниципальных поселений

928 1 14 06013 10 0000 430 Доходы  от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

928 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных поселений)

928 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение                 ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных поселений

928 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных  поселений

928 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных поселений

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 муниципальных  
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 муниципальных 
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

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

928 2 02 03022 10 0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных 
поселений на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

928 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных поселений

928 2 02 04014 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 28.01.2015 г. № 3/8-НПА

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 20.08.2013 г. № 3/52-НПА

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", с Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов 
сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 
от 20.08.2013 г. № 3/52-НПА «О порядке проведения публичных слушаний на 
территории сельского поселения Шеметовское» следующие изменения:
1.1. В статье 3 абзац 8 исключить.
1.2. В статье 4 второе предложение абзаца 1 и абзац 2 исключить.
1.3. В статье 8 слова «дата проведения публичных слушаний» заменить 
словами «дата и время проведения публичных слушаний (публичные слушания 
должны назначаться в будние дни не ранее чем на 17.00, а в выходные дни не 
ранее чем на 14.00.)».
1.4. В статье 13 абзац 3 исключить.
1.5. Нумерацию статей привести в соответствие: вторую статью 8 считать 
статьей 9, статью 9 – статьей 10, статью 10- статьей 11, статью 11- статьей 12, 
статью 12 – статьей 13, статью 13 – статьей 14, статью 14 – статьей 15, статью 15, 
статьей 16, статью 16 – статьей 17, статью 17 – статьей 18.
2. Направить данное решение 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 28.01.2015 г. № 4/8-НПА

О признании утратившим силу
муниципального нормативно-правового
акта от 30.06.2006 г. № 23/2006-НПА 

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", пунктами 3-4 части 2 статьи 2 Закона Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ (ред. от 30.12.2014 г.) "О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области", 
статьей 2 Закона Московской области от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области", 
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Признать утратившим силу муниципального нормативно-правового 
акта от 30.06.2006 г. № 23/2006-НПА «Положения о порядке присвоения адресов 
объектам недвижимости на территории муниципального образования сельское 
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского района Московской области».
2. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское для 
подписания и опубликования (обнародования).

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 28.01.2015 г. № 5/8

О признании утратившим силу
муниципального нормативно-правового
акта от 28.06.2012 г. № 3/38

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", пунктом 5 статьи 2 Закона Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ (ред. от 30.12.2014 г.) "О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области", Совет депутатов сельского поселения Шеметовское 
решил:
1. Признать утратившим силу решения Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское от 28.06.2012 г. № 3/38 «Об утверждении норм и 
правил благоустройства территории сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».
2. Направить данное решение 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 28.01.2015 г. № 6/8
                                                                                                                      
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 18.12.2014 г. № 8/6

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 18.12.2014 г. № 8/6 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Благоустройство территории сельского поселения 
Шеметовское в 2015 году» следующие изменения: 
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» число  «19 175 
970,24»заменить числом «19 075 970,24», число «1 725 970,24» заменить 
числом «1 625 970,24».
1.1.2. В пункте 3.4. число «19 175 970  (девятнадцать миллионов сто 
семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят)» заменить числом «19 075 970 
(девятнадцать миллионов семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят)».
1.2. В приложении № 1:
1.2.1.  В строке «3.9. Лабораторное исследование качества воды в колодцах 
и родниках» число «30» заменить числом «16», число «214 610,24» заменить 
числом «114 610,24».  
1.2.2. В строке «Итого по разделу 3» число «5 015 970,24» заменить числом 
«4 915 970».
1.2.3. В строке «Итого по благоустройству» число «19 175 970,24»заменить 
числом «19 075 970,24», число «1 725 970,24» заменить числом «1 625 
970,24».
2.  Направить данное решение 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 28.01.2015 г. № 7/8
                                                                                                                      
Об установлении расчетной 
нормы предоставления жилья,
порогового значения доходов и
стоимости имущества граждан
на 2015 год

           В соответствии и Жилищным кодексом  Российской Федерации, 
Законом Московской области от 30.12.2005 №277/2005 ОЗ «О признании 
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях 
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», постановлениями Правительства 
Московской области от 31.08.2006 №839/33 «О Порядке учета доходов 
и имущества в целях признания граждан проживающих в Московской 
области, малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», от 
21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления 
в целях признания граждан, проживающих в Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда», нормативным 
правовым актом сельского поселения Шеметовское от 02.10.2007г. 
№54/2007-НПА «Положение о признании граждан, проживающих в 
сельском поселении Шеметовское, малоимущими в целях принятия их на 
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по договорам 
социального найма», Совет депутатов сельского поселения Шеметовское 
решил:

1. Установить на 2015 год расчетную норму предоставления площади 
жилого помещения на одного гражданина в размере 15 кв.м общей 
площади.
2. Установить на 2015 год пороговое значения доходов и стоимости 
имущества гражданина в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма  жилых  помещений  
муниципального  жилищного фонда  в  размере  4 161 рубль 25 копеек. 
(расчет прилагается).
3. 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 28.01.2015 г.  № 7/8

РАСЧЕТ
ПОРОГОВОГО  ЗНАЧЕНИЯ  ДОХОДОВ  И  СТОИМОСТИ  ИМУЩЕСТВА  В

ЦЕЛЯХ  ПРИЗНАНИЯ  ГРАЖДАН  МАЛОИМУЩИМИ  И  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ИМ 
ПО  ДОГОВОРАМ  СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО  ФОНДА

ПЗ = НП • СС : Т,  где:

НП – расчетная норма предоставления площади жилого помещения на одного 
гражданина, проживающего на территории сельского поселения Шеметовское, в размере 
15 кв.м. общей площади;
СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения в сельском поселении Шеметовское, равное предельной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в Сергиево-Посадском районе, 
утвержденной распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области на 1 
квартал 2015 года от 31.12.2014 № 187 – Р в размере 66 580 руб.;
Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам, установленный постановлением 
Правительства Московской области от 21 декабря 2007 г. N 997/42.

Таким образом, пороговое значение доходов и стоимости имущества составит:

ПЗ = 15 х 66 580 : 240 = 4 161 рубль 25 копеек.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ , СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 28.01.2015 г. № 8/8

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 03.12.2014 г. № 6/5

В соответствии со статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское 
решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 
03.12.2014 г. № 6/5 «Об утверждении структуры администрации сельского поселения 
Шеметовское на 2015 год» изменения, включив в состав должностей по техническому 
обеспечению деятельности администрации должность юрисконсульта.
2. Приложение изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему 
решению.

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                                                   Т.В. Бурынина 

РУКОВОДИТЕЛЬ  АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2015 г.  № 14

Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией
сельского поселения Шеметовское

В соответствие со ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде», и в связи с вступлением в силу с 01.01.2015 
Федерального закона № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона 
(представительных) и государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования сельское 
поселение Шеметовское      

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией сельского 
поселения Шеметовское» (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в Вестнике сельского поселения Шеметовское 
и разместить на официальном сайте сельского поселения Шеметовское.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Шеметовское     И.Н. Дегтярев

Приложение №1
к постановлению руководителя сельского поселения Шеметовское

от 29.01.2015 № 14

Реестр муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией сельского поселения Шеметовское

№ п/п Наименование муниципальной услуги

1 Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества находящегося в 
собственности муниципального образования Московской области

2  Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых 
муниципальных помещений

3  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

4  Оформление разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя 
в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма

5 Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права

6 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению

7 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

8 Оформление разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя 
в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма

9 Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права

10 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению

11 Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений

12 Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет

13 Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества находящегося в 
собственности муниципального образования Московской области

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 28.01.2015 г. № 8/8

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

НА 2015 ГОД

Руководитель администрации
 1 единица

 
Заместитель руководителя администрации по правовому обеспечению 

деятельности администрации, общим вопросам и делам молодежи – 
начальник организационно-правового сектора 1 ед.

Организационно-правовой сектор
3 ед.

Гл. специалист – 1 ед.
Вед. специалист – 2 ед.

Руководитель администрации
 1 единица

Заместитель
руководителя администрации по вопросам жизнеобеспечении и 

благоустройства территории
1 ед.

Отдел жизнеобеспечения и благоустройства территории
4 ед.

Начальник отдела – 1 ед.
Главный специалист – 1 ед.

Вед. специалист – 1 ед.
Специалист I категории – 1 ед.

Руководитель администрации
 1 единица

Техническое обеспечение деятельности администрации
5 ед.

Специалист по техническому обеспечению администрации – 1 ед.
Юрисконсульт – 1 ед.

Водители – 3 ед.
Уборщик производственных и служебных помещений – 1 ед.

Руководитель администрации
 1 единица

Военно-учетный стол
3 ед.

Инспектор ВУС – 3 ед.

Руководитель администрации
 1 единица

Финансово-экономический сектор (ФЭС)
4 ед.

Начальник сектора – 1 ед.
Гл. специалист – 1 ед.

Вед. специалист – 1 ед.

Техническое обеспечение деятельности ФЭС
Главный эксперт ФЭС – 1 ед. 
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