2. Приложения №№1,2,3 и 4 изложить в новой редакции согласно
приложениям №№1,2,3 и 4 к настоящему Решению.
Глава сельского
поселения Шеметовское

Приложение №1
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2014 г. № 4/6-НПА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2014 г. № 4/6-НПА
О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского района
Московской области от 23 декабря 2013 г.
№ 1/58-НПА «О бюджете сельского
поселения Шеметовское на 2014 год»

Объем поступления доходов в бюджет
сельского поселения Шеметовское на 2014 год
Код доходов
000 1 00 00000 00 0000
000

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 23 декабря
2013 г. №1/58-НПА «О бюджете сельского поселения Шеметовское на
2014 год» следующие изменения:
1.1. В Приложении №1
- число «12839,0» заменить числом «11839,0»
- число «4037,0» заменить числом «3037,0»
- число «7023,0» заменить числом «5523,0»
- число «905,0» заменить числом «155,0»
- число «691,0» заменить числом «391,0»
- число «50,0» заменить числом «1000,0»
- число «300,0» заменить числом «800,0»
- число «46496,0» заменить числом «49437,5»
- число «0,0» заменить числом «158,5»
1.2. В приложениях №№2,3:
- число «400,0» заменить числом «354,0»
- число «1726,0» заменить числом «1151,1»
- число «2500,0» заменить числом «2338,9»
- число «7492,0» заменить числом 7365,0»
- число «3300,0» заменить числом «2850,0»
- число «7300,0» заменить числом «7655,7»
- число «3258,0» заменить числом «4208,0»
- число «100,0» заменить числом «115,0»
- число «196,0» заменить числом «234,3»
1.3. В приложение №4 добавить следующую строку (код классификации
доходов):
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

Т.В.Бурынина

000 1 01 00000 00 0000
000
000 1 01 02000 01 0000
110
000 1 03 0000 00 0000
000

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц

Сумма
75157,00
11839,00
11839,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТ, УСЛУГ)
РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

8976,00

000 1 03 02230 01 0000
110

Доходы от уплаты
акцизов на дизельное
топливо, зачисляемые в
консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации

3037,00

000 1 03 02240 01 0000
110

Доходы от уплаты
акцизов на моторные
масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных)
двигателей, зачисляемые
в консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации

94,00

000 1 03 02250 01 0000
110

Доходы от уплаты акцизов
на автомобильный
бензин, производимый на
территории Российской
Федерации , зачисляемые
в консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации

5523,00

000 1 03 02260 01 0000
110

322,00
Доходы от уплаты
акцизов на
прямогонный бензин,
производимый
на территории
Российской
Федерации,
зачисляемые в
консолидированные
бюджеты субъектов
Российской
Федерации

тыс.руб.
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000 1 05 00000 00 0000
000
000 1 05 03000 01 0000
110

НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1000,00

Единый
сельскохозяйственный
налог

1000,00

000 1 06 00000 00 0000
000
000 1 06 01000 10 0000
110

НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО

50237,50

Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенных в границах
поселений

800,00

000 1 06 06000 10 0000
110
000 1 09 00000 00 0000
000

Земельный налог

49437,50

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

5,00

000 1 09 04000 10 0000
110

Земельный налог
(по обязательствам
возникшим до 1 января
2006 года) мобилизуемый
на территориях поселений

5,00

000 1 11 00000 00 0000
000

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1313,50

000 1 11 05000 00 0000
120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности

1313,50

000 1 11 05010 10 0000
120

Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
земельных участков

1000,00

000 1 11 05030 10 0000
120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении
органов местного
самоуправления и
созданных ими
учреждений (за
исключением имущества
муниципальных
автономных учреждений)

155,00

000 1 11 09045 10 0000
120

Прочие поступления
от использования
имущества, находящегося
в собственности поселения

158,5

000 1 13 00000 00 0000
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

1236,10

000 1 13 02000 00 0000
130
000 1 13 02995 10 0000
130

Доходы от компенсации
затрат государства

1236,10

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов поселений

1236,10

000 1 14 00000 00 0000
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

391,00

000 1 14 06000 00 0000
430

Доходы от продажи земельных
участков, находящихся
в государственной и
муниципальной собственности
(за исключением земельных
участков автономных
учреждений)

391,00

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений

391,00

000 1 14 06013 10 0000
430

000 1 16 00000 00 0000
000
000 1 16 51040 02 0000
140

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

100,10

Денежные
взыскания(штрафы)
зачисляемые в бюджеты
поселений

100,10

000 1 17 00000 00 0000
000

ПРОЧИЕ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

58,80

000 1 17 05000 00 0000
180
000 1 17 05050 10 0000
180

Прочие неналоговые
доходы

58,80

Прочие неналоговые
доходы бюджетов
поселений

58,80

000 2 02 00000 00 0000
000
000 2 02 01000 00 0000
151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

8114,00

Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

8114,00

000 2 02 03015 10 0000
151

Субвенции на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

747,00

000 2 02 02216 10 0000
151

Субсидии 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

4943,00

000 2 02 02999 10 0000
151

Субсидии на
2124,00
повышение
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений в сфере
культуры с 1 мая 2014
года и с 1 сентября
2014 года
Прочие
300,00
межбюджетные
трансферты
ВСЕГО ДОХОДОВ
83271,00

000 2 02 04999 10 0000
151

Приложение №2
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского посадского муниципального района
Московской области
от 18.12. 2014 г. № 4/6-НПА
Расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2014 год по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов бюджета
тыс. руб.
Наименование

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид расхода

ВСЕГО

Общегосударственные
вопросы

0100
0102

0000000
0000000

000
000

21565,5
1546,1

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

0102

9500000

000

1546,1

Глава
муниципального
образования

0102

9500100

000

1546,1

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

0102

9500100

100

1546,1

Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования

в том числе
за счет
субвенции
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Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0102

9500100

120

1546,1

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

0103

0000000

000

2204,0

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

0103

Председатель
представительного
органа
муниципального
самоуправления

0103

9500200

000

1309,6

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

0103

9500200

100

1309,6

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0103

9500200

120

1309,6

Центральный
аппарат

0103

9500400

000

894,4

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

0103

9500400

100

540,6

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0103

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

0103

9500400

200

353,8

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

0103

9500400

240

353,8

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

0104

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

0104

Центральный
аппарат

0104

9500300

000

15376,9

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

0104

9500300

100

11947,8

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0104

9500300

120

11947,8

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

0104

9500300

200

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

0104

9500300

240

Иные бюджетные
ассигнования

0104

9500300

800

898,5

Уплата прочих
налогов, сборов и
иных платежей

0104

9500300

850

898,5

Обеспечение
деятельности
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

Председатель
контрольносчетной комиссии
муниципального
образования

0106

9500000

000

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

Обеспечение
проведение выборов
и референдумов

0107

0000000

000

820,0

Проведение
выборов и
референдумов

0107

9500000

000

820,0

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

0107

9500499

200

820,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

0107

9500499

240

820,0

Резервные фонды

0111
0111
0111

0000000
9900000
9900500

000
000
000

500,0
500,0
500,0

Иные бюджетные
ассигнования

0111

9900500

800

500,0

Резервные средства

0111
0200

9900500
0000000

870
000

500,0
747,0

747,0

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

0203

1335118

000

747,0

747,0

Осуществление
первичного
воинского учета
на территориях,
где отсутствуют
военные
комиссариаты

0203

1335118

000

747,0

747,0

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

42,8

42,8

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0203

1335118

240

42,8

42,8

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0300

0000000

000

615,0

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

0309

0000000

000

474,0

Мероприятия по
предупреждению
и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий

0309

9900218

000

354,0

2530,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0309

9900218

200

354,0

2530,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0309

9900218

240

354,0

Мероприятия
по гражданской
обороне

0309

9900219

000

120,0

Подготовка
населения и
организаций
к действиям в
чрезвычайной
ситуации в мирное и
военное время

0309

9900219

000

120,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0309

9900219

200

120,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0309

9900219

240

120,0

Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

0314

0000000

000

141,0

Реализация других
функций, связанных
с обеспечением
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

0314

9900220

000

141,0

2204,0

Резервные фонды

9500400

0000000

9500000

9500000

9500500

120

000

000

000

000

540,6

15376,9

15376,9

1118,5

1118,5

Резервные
фонды местных
администраций

Национальная
оборона
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Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0314

9900220

200

141,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0502

9801200

200

4280,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0314

9900220

240

141,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0502

9801200

240

4280,0

Национальная
экономика

0400

0000000

000

18471,2

0502

9801200

000

3000,0

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

0409

0000000

000

15821,2

Субсидии
некоммерческим
организациям

Муниципальная
целевая программа
«Обеспечение
дорожной
деятельности и
безопасности
дорожного
движения на
территории
сельского поселения
Шеметовское на
2014-2016 годы»

0409

0100000

000

15821,2

Безвозмездное
перечисление
организациям,
за исключением
государственных
учреждений

0502

9801200

630

3000,0

Благоустройство

Содержание
автомобильных
дорог и инженерных
сооружений на них,
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям,
дворовых
территорий

0409

0500
0503
0503
0503

0000000
0000000
9801300
9801300

000
000
000
200

11232,5
11232,5
2850,0
2850,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0503

9801300

240

2850,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

0100101

200

1174,4

Озеленение

0503
0503

9801400
9801400

000
200

350,0
350,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

0100101

240

1174,4

0503

9801400

240

350,0

Капитальный
ремонт ,ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования

0409

0100201

000

2338,9

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд
Организация и
содержание мест
захоронения

0503

9801500

000

400,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

0100201

200

2338,9

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

9801500

200

400,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

0100201

240

2338,9

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0503

9801500

240

400,0

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

0409

0100202

000

7364,9

Прочие
мероприятия по
благоустройству
городских округов и
поселений

0503

9801600

000

7632,5

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

9801600

200

7632,5

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

0503

9801600

240

7632,5

Образование

Капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
населенных
пунктов, дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов
к дворовым
территориям

0409

0700
0707

0000000
9801259

000
000

539,0
539,0

Организация
и проведение
мероприятий

0707

9801259

000

539,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0707

9801259

200

539,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

1426024

240

4943,0

0707

9801259

240

539,0

Другие вопросы
в области
национальной
экономики

0412

0000000

000

2650,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
Культура,
кинематография

0800

0000000

000

24310,2

Мероприятия
в области
строительства,
архитектуры и
градостроительства

0412

9800900

000

2650,0

Культура

0801
0801

9800000
9801359

000
000

24310,2
18002,7

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0412

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

0801

9801359

000

18002,7

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0412

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

0801

9801359

611

16175,2

Жилищнокоммунальное
хозяйство

0500

0000000

000

22720,5

0801

1156044

611

1527,5

Жилищное
хозяйство

0501

9800000

000

4208,0

Мероприятия в
области жилищного
хозяйства

0501

9801100

000

4208,0

Субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг(повышение
заработной платы с
1 мая 2014 года и с 1
сентября 2014 года)

0801

0920400

612

300,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0501

9801100

200

4208,0

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели
Библиотеки

0801
0801

9801459
9801459

000
000

6307,5
6307,5

0801

9801459

611

5711,0

Благоустройство
Уличное освещение

0100101

0100202
0100202
1426024

9800900
9800900

9801100

000

200
240
200

200
240

240

1174,4

7364,9
7364,9
4943,0

2650,0
2650,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0501

4208,0

Коммунальное
хозяйство

0500

0000000

000

7280,0

Мероприятия
в области
коммунального
хозяйства

0502

9801200

000

4280,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

Молодежная
политика и
оздоровление детей

Учреждения
культуры

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг
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Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг

0801

1156044

611

596,5

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

001

0102

9500100

100

1546,1

Социальная
политика

1000

0000000

000

129,3

001

0102

9500100

120

1546,1

Пенсионное
обеспечение

1001

9900000

000

14,3

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное
обеспечение

1001

9900104

000

14,3

001

0104

000

15376,9

Доплаты к пенсиям
государственных
служащих
субъектов РФ и
муниципальных
служащих

1001

9900104

000

14,3

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

Иные пенсии,
социальные доплаты
к пенсиям

1001

9900104

310

14,3

001

0104

0000000

000

15376,9

Социальное
обеспечение
населения

1003

0000000

000

115,0

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

Обеспечение
мер социальной
поддержки
населения

1003

9900105

000

115,0

Центральный
аппарат

001

0104

9500000

000

15376,9

001

0104

9500300

100

11947,8

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

1003

9900105

320

115,0

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

1100

0000000

000

191,0

001

0104

9500300

120

11947,8

Физическая
культура и спорт

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

Физическая
культура

1101

9800000

000

191,0

001

0104

9500300

200

2530,6

Мероприятия
в области
физической
культуры и спорта

1101

9801659

000

191,0

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0104

9500300

240

2530,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

1101

9801659

200

191,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

1101

9801659

240

191,0

Иные бюджетные
ассигнования

001

0104

9500300

800

898,5

Уплата прочих
налогов, сборов и
иных платежей

001

0104

9500300

850

898,5

Средства массовой
информации

1200

0000000

000

234,3

Обеспечение
проведение выборов
и референдумов

001

0107

0000000

000

820,0

Другие вопросы
в области
средств массовой
информации

1204

0980000

000

234,3

Проведение
выборов и
референдумов

001

0107

9500000

000

820,0

Оплата
информационных
услуг по освещению
деятельности
органов
муниципальной
власти

1204

9801700

000

234,3

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0107

9500499

000

820,0

001

0107

9500499

000

820,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

1204

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
Резервные фонды

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

1204

001
001
001

0111
0111
0111

0000000
9900000
9900500

000
000
000

500,0
500,0
500,0

Иные бюджетные
ассигнования

001

0111

9900500

800

500,0

Резервные средства

001
001

0111
0200

9900500
0000000

870
000

500,0
747,0

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

001

0203

1335118

000

747,0

Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

001

0203

1335118

000

747,0

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

42,8

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0203

1335118

240

42,8

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

001

0300

0000000

000

615,0

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

001

0309

0000000

000

474,0

9801700
9801700

200
240

234,3
234,3
89523,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

Резервные фонды

747,0

Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2014 г. № 4/6-НПА
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2014 год
тыс.руб.
Наименование

код

Администрация
сельского поселения
Шеметовское

001

Общегосударственные
вопросы

001
001

0100
0102

0000000
0000000

000

18243,0
1546,1

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

001

0102

0000000

000

1546,1

Глава
муниципального
образования

001

Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования

Раздел и подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Сумма

86200,5

0102

9500000

000

1546,1

Резервные
фонды местных
администраций

Национальная
оборона

9500100
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Мероприятия по
предупреждению
и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий

001

0309

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

Мероприятия
по гражданской
обороне

001

0309

9900219

Подготовка
населения и
организаций
к действиям в
чрезвычайной
ситуации в мирное и
военное время

001

0309

9900219

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9900219

200

120,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9900219

240

120,0

Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

001

0314

0000000

000

141,0

Реализация других
функций, связанных
с обеспечением
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

001

0314

9900220

000

141,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0314

9900220

200

141,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0314

9900220

240

141,0

Национальная
экономика

001

0400

0000000

000

18471,2

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)

001

0409

0000000

000

15821,2

Муниципальная
целевая программа
«Обеспечение
дорожной
деятельности
безопасности
дорожного
движения на
территории
сельского поселения
Шеметовское на
2014-2016 годы»

001

0409

0100000

000

15821,2

Содержание
автомобильных
дорог и инженерных
сооружений на них,
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям,
дворовых
территорий

001

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0100101

200

1174,4

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0100101

240

1174,4

Капитальный
ремонт ,ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования

001

0409

0100201

000

2338,9

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0100201

200

2338,9

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0100201

240

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

001

0409

0100202

000

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0100202

200

7364,9

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0100202

240

7364,9

Капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
населенных
пунктов, дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов
к дворовым
территориям

001

0409

1426024

200

4943,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309
0309

0000000

9900218
9900218

000

Другие вопросы
в области
национальной
экономики

001

0412

0000000

000

2650,0

001

0412

9800900

000

2650,0

354,0

Мероприятия
в области
строительства,
архитектуры и
градостроительства

354,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0412

9800900

200

2650,0

001

0412

9800900

240

2650,0

000

120,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

000

120,0

Жилищнокоммунальное
хозяйство

001

0500

0000000

000

22720,5

Жилищное
хозяйство

001

0501

9800000

000

4208,0

Мероприятия в
области жилищного
хозяйства

001

0501

9801100

000

4208,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9801100

200

4208,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9801100

240

4208,0

Коммунальное
хозяйство

001

0502

0000000

000

7280,0

Мероприятия
в области
коммунального
хозяйства

001

0502

9801200

000

4280,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9801200

200

4280,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9801200

240

4280,0

Субсидии
некоммерческим
организациям

001

0502

9801200

000

3000,0

Безвозмездное
перечисление
организациям,
за исключением
государственных
учреждений

001

0502

9801200

630

3000,0

Благоустройство

001
001
001

0500
0503
0503

0000000
9801300
9801300

000
000
200

11232,5
2850,0
2850,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

9801300

240

2850,0

Озеленение

001
001

0503
0503

9801400
9801400

000
200

350,0
350,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

240

350,0

Организация и
содержание мест
захоронения

001

0503

9801500

000

400,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

9801500

200

400,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

9801500

240

400,0

2338,9

Прочие
мероприятия по
благоустройству
городских округов и
поселений

001

0503

9801500

000

7632,5

7364,9

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

9801600

200

7632,5

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

001

0503

9801600

240

7632,5

Образование

001
001

0700
0707

0000000
9801259

000
000

539,0
539,0

Организация
и проведение
мероприятий

001

0707

9801259

000

539,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0707

9801259

200

539,0

Прочая закупка
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

001

0707

9801259

240

539,0

Культура,
кинематография

001

0800

0000000

000

24310,2

200
240

474,0

Уличное освещение
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

0409

0100101

1426024

000

240

1174,4

4943,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

Молодежная
политика и
оздоровление детей

9801400
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001
001

0801
0801

9800000
9801359

000
000

243102
18002,7

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

001

0801

9801359

000

18002,7

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

001

0801

9801359

611

16175,2

Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг(повышение
заработной платы с
1 мая 2014 года и с 1
сентября 2014 года)

001

Субсидии
бюджетным
учреждениям на
иные цели

001

0801

0920400

612

300,0

Библиотеки

001
001

0801
0801

9801459
9801459

000
000

6307,5
6307,5

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

001

0801

9801459

000

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

001

Социальная
политика

001

1000

0000000

000

129,3

Пенсионное
обеспечение

001

1001

9900000

000

14,3

Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное
обеспечение

001

1001

9900104

000

14,3

Доплаты к пенсиям
государственных
служащих
субъектов РФ и
муниципальных
служащих

001

Иные пенсии,
социальные доплаты
к пенсиям

001

1001

9900104

310

14,3

Социальное
обеспечение
населения

001

1000

0000000

000

115,0

Обеспечение
деятельности
финансовых
,налоговых и
таможенных органов
финансового
(финансовобюджетного )
надзора

Обеспечение мер
по социальной
поддержки
населения

001

1003

9900105

000

115,0

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

001

1003

9900105

320

115,0

Физическая
культура и спорт

001

1100

0000000

000

191,0

Физическая
культура

001

1101

9800000

000

191,0

Мероприятия
в области
физической
культуры и спорта

001

1101

9801659

000

191,0

Закупка товаров,
работ и услуг
для обеспечения
муниципальных
нужд

001

1101

9801659

200

191,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

001

1101

9801659

240

191,0

Средства массовой
информации

001

1200

0000000

000

234,3

Другие вопросы
в области
средств массовой
информации

001

1204

9800000

000

234,3

Оплата
информационных
услуг по освещению
деятельности
органов
муниципальной
власти

001

1204

9801700

000

234,3

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

1204

9801700

200

234,3

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

1204

9801700

240

234,3

Совет депутатов

002

0100

0000000

000

2204,0

Культура
Учреждения
культуры

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

0801

0801

1001

1156044

1156044

9900104

611

611

000

002
002

0103
0103

9500000
9500000

000
000

2204,0
2204,0

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

002

0103

9500000

000

2204,0

Председатель
представительного
органа
муниципального
самоуправления

002

0103

9500200

000

1309,6

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

002

0103

9500200

100

1309,6

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

002

0103

9500200

120

1309,6

5711,0

Центральный
аппарат

002

0103

9500400

000

894,4

002

0103

9500400

100

540,6

596,5

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

002

0103

9500400

120

540,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

002

0103

9500400

200

353,8

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

002

0103

9500400

240

353,8

Контрольно –
счетная комиссия

003

0100

0000000

000

1118,5

Общегосударственные
вопросы

003
003

0100
0106

9500500
9500500

000
000

1118,5
1118,5

Председатель
контрольно-счетной
комиссии

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

1527,5

14,3

Общегосударственные
вопросы

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

ВСЕГО расходов
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89523,0
Приложение №4
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2014 г. № 4/6-НПА

Перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения Шеметовское на 2014 год
Код администратора

Код классификации доходов

Наименование

Администрация сельского поселения Шеметовское
получаемые в виде арендной платы
928
1 11 05010 10 0000 120 Доходы,
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 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
поселений

928

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений
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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 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты 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 02008 10 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных
поселений на обеспечение жильем молодых
семей

928

2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных
поселений на строительство и
модернизацию ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования,
в том числе дорог в поселениях (за
исключением дорог федерального значения)

928

2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений на комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований

928

2 02 02051 10 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных
поселений на реализацию федеральных
целевых программ

928

2 02 02089 10 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных
поселений на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных
домов и переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств бюджетов

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 03033 10 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных
поселений на оздоровление детей

928

2 02 03999 10 0000 151

Прочие субвенции бюджетам
муниципальных поселений

928

2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных поселений для
компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

928

928

2 02 04014 10 0000 151

2 02 04999 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных поселений
из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
поселений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2014 г. № 6/6-НПА
О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское от 18.01.2013 г. № 4/46
«Об условиях оплаты труда работников,
занимающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы и
осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское»
Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Закону Московской области от
24.07.2007 N 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской
области", в соответствии с Решением Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское от 03.12.2014 г. № 6/5 «Об утверждении
структуры администрации сельского поселения Шеметовское на 2015
год», в целях урегулирования вопросов оплаты труда лиц, 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 в решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское от 18.01.2013 г. № 4/46 «Об условиях оплаты труда
работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 решения изложить в новой редакции согласно
Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Направить данное решение на подпись 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 18.12.2014 г. № 6/6-НПА

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

Наименование должностей

Соотношение
должностного
оклада с должностным окладом
специалиста
II категории в
органах государственной
власти Московской области

Главный эксперт финансовоэкономического сектора

2,3

Специалист по техническому
обеспечению администрации

1,4

Водитель автомобиля

1,3

Уборщик служебных и
производственных помещений

0,7
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2014 г. № 3/6-НПА
О бюджете сельского поселения Шеметовское на 2015 год

стр.9

Шеметовское на 2015 год финансируются по мере поступления доходов
в бюджет сельского поселения.
12.
Учет подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельского
поселения Шеметовское обязательств распорядителей, и получателей
средств местного бюджета по муниципальным контрактам и договорам на
поставки продукции для муниципальных нужд поселения обеспечивается
в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
порядке через лицевые счета, открытые в финансово-экономическом
отделе, исполняющем бюджет сельского поселения Шеметовское.
13.
Установить, что нормативные правовые акты, влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2015 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются только при наличии источников дополнительных
поступлений в бюджет сельского поселения Шеметовское и (или) при
сокращении расходов по соответствующим статьям бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2015 год после внесения соответствующих
изменений и дополнений в настоящее решение о бюджете.
14.
В случае противоречия настоящему Решению положений
нормативно-правовых
актов,
устанавливающих
обязательства,
реализация которых обеспечивается за счет средств бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2015 год, применяется настоящее Решение.
15.
В случае, если реализация мероприятий, предусмотренных
нормативными правовыми актами, не в полной мере обеспечена
источниками финансирования в бюджете сельского поселения
Шеметовское на 2015 год, указанные мероприятия реализуются в
пределах средств, предусмотренных настоящим решением.
16.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения
Шеметовское
начальник финансово-экономического отдела,
исполняющий местный бюджет имеет право вносить изменения в
сводную бюджетную роспись в следующих случаях:
в связи с выделением средств из резервного фонда
администрации сельского поселения Шеметовское по Постановлению
Руководителя администрации поселения:
в связи с поступлением средств из областного бюджета
или передачей средств в областной бюджет;
в связи с перемещением бюджетных ассигнований,
выделенных главному распорядителю средств местного бюджета,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
функциональной
классификации, расходов бюджета Российской
Федерации;
в случаях обращения взыскания на средства бюджета на
основании исполнительных листов судебных органов:
в связи с изменениями бюджетной классификации
Российской Федерации на основании нормативных правовых актов
российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой
изменений основных характеристик бюджета сельского поселения
Шеметовское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его
дефицита).
17.
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января
2015 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета Московской области в форме субвенций, субсидий, иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежит
возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих
дней 2015 года.
18.
Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
19.
Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети Интернет.

1.
Утвердить бюджет сельского поселения Шеметовское на 2015 год
по доходам в сумме 75963,9 тыс. руб. и по расходам в сумме 75963,9 тыс.
руб.
2.
Установить, что доходы местного бюджета в 2014 году
формируются за счет
доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов
и сборов в соответствии с нормативами отчислений, установленных
законодательством Российской Федерации, Законом Московской области
«О бюджете Московской области на 2015 год»
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 2,0%;
налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%;
земельного налога – по нормативу 100%;
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30%;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных
ими учреждений – в размере 100%;
прочих неналоговых доходов - в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Московской области.
3.
Утвердить объем поступления доходов в бюджет сельского
поселения Шеметовское на 2015 год согласно приложению №1.
4.
Установить, что в 2015 году администрация сельского поселения
Шеметовское является главным распорядителем средств местного
бюджета.
Администрация
сельского
поселения
Шеметовское
является
главным администратором доходов местного бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Шеметовское
на 2015 год.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения Шеметовское на 2015 год согласно приложению
№4 и перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Шеметовское
на 2015 год согласно приложение №5.
5.
Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями,
за счет субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг предоставленных из местного
бюджета, согласно заключенных соглашений, учитываются на лицевых
счетах, и расходуются бюджетными учреждениями в соответствии с
утвержденными муниципальными заданиями и планами финансовохозяйственной деятельности в пределах остатков средств на их лицевых
счетах.
6.
Установить, что средства, предоставленные в соответствии с п.1
ст.78.1 Бюджетного кодекса бюджетным учреждениям, за счет субсидий
из местного бюджета, расходуются согласно заключенных соглашений
в соответствии со сводной росписью бюджета сельского поселения
Шеметовское и целевой направленностью субсидий.
7.
Установить, что муниципальные контракты, иные договора,
Глава сельского
подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, заключаются
поселения Шеметовское 				
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муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления,
в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств и на срок
Приложение №1
действия лимитов бюджетных обязательств, до 31 декабря 2015 года.
к решению сельского поселения Шеметовское
8.
Утвердить:
Сергиево-Посадского муниципального района
расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2015
Московской области
год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам
от 18.12.2014 г. № 3/6-НПА
видов расходов бюджета согласно приложению №2;
Объем поступления доходов в бюджет
ведомственную структуру расходов бюджета сельского
сельского поселения Шеметовское на 2015 год
поселения Шеметовское на 2015 год согласно приложению №3.
тысруб.
9.
Установить на 2015 год размер резервного фонда администрации
Наименование
Сумма
сельского поселения Шеметовское на непредвиденные расходы в сумме Код доходов
000 1 00 00000 00 0000 НАЛОГОВЫЕ И
55410,0
1 700,0тыс. руб.
000
НЕНАЛОГОВЫЕ
10.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
ДОХОДЫ
бюджета на 2015 год согласно приложению №6 .
11.
Установить, что
расходы бюджета сельского поселения
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000 1 01 00000 00 0000
000
000 1 01 02000 01 0000
110
000 1 05 00000 00 0000
000
000 1 05 03000 01 0000
110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

2400,00

Налог на доходы
физических лиц

2400,00

НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

50,00

Единый
сельскохозяйственный
налог

50,00

000 1 06 00000 00 0000
000
000 1 06 01000 10 0000
110

НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО

50500,00

Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенных в
границах поселений

500,00

000 1 06 06000 10 0000
110
000 1 11 00000 00 0000
000

Земельный налог

50000,00

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

2460,0

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности

2460,0

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном
управлении органов
местного самоуправления
и созданных ими
учреждений (за
исключением имущества
муниципальных
автономных учреждений)

2460,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

20553,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

20553,9

Межбюджетные
трансферты на передачу
осуществления
полномочий,
передаваемых из бюджета
района в бюджет
поселения

15024,9

000 2 02 01000 10 0000
151

Дотация бюджетам
поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

4733,0

000 2 02 03015 10 0000
151

Субвенции на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

796,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

75963,9

000 1 11 05000 00 0000
120

000 1 11 05030 10 0000
120

000 2 02 00000 00 0000
000
000 2 02 01000 00 0000
151

000 2 02 04000 10 0000
151

Приложение №2
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2014 г. № 3/6-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

Общегосударственные
вопросы

0100
0102

0000000
0000000

000
000

21014,9
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

Уплата прочих
налогов, сборов и
иных платежей

0104

9500300

850

85,0

Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования

в том числе за счет
субвенции
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Обеспечение
деятельности
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
контрольносчетной комиссии
муниципального
образования

0106

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

0106

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0106

9500500

120

1118,5

Резервные фонды

0111
0111

0000000
9900500

000
000

1700,0
1700,0

Иные бюджетные
ассигнования

0111

9900500

800

1700,0

Резервные средства

0111
0200

9900500
0000000

870
000

1700,0
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

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

Резервные
фонды местных
администраций

Национальная
оборона

9500500
9500500

9900110

000
100

000

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

1118,5

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0309

9900130

200

67,0

0309

9900130

240

67,0

1118,5

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд
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

Жилищнокоммунальное
хозяйство

0500

0000000

000

19176,0

Благоустройство

0503

0000000

000

19176,0

86,1
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Муниципальная
целевая программа
«Благоустройство
территории
сельского поселения
Шеметовское на
2015 год»

0503

0801
0801

9801400
9801459

000
000

5656,5
2800,0

Уличное освещение

0503
0503

0200101
0200101

000
200

3500,0
3500,0

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

0801

9801459

611

2800,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0503

0200101

240

3500,0

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

0801

9801460

000

2856,5

Озеленение

0503
0503

0200201
0200201

000
200

800,0
800,0

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)

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

0503

0200210

000

1320,0

0801

9801460

611

2856,5

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

0200210

200

1320,0

Социальная
политика

1000

0000000

000

500,0

Пенсионное
обеспечение

1001

9900000

000

400,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0503

0200210

240

1320,0

Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное
обеспечение

1001

9900104

000

400,0

Прочие
мероприятия по
благоустройству
поселения

0503

0200203

000

13150,0

Доплаты к пенсиям
государственных
служащих
субъектов РФ и
муниципальных
служащих

1001

9900104

000

400,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

0200203

200

13150,0

Иные пенсии,
социальные доплаты
к пенсиям

1001

9900104

310

400,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

0503

0200203

240

13150,0

Социальное
обеспечение
населения

1000

0000000

000

100,0

Обеспечение
мер социальной
поддержки
населения

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

1003

9900000

000

100,0

0503

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

1003

9900105

320

100,0

Физическая
культура и спорт

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

1100

0000000

000

303,0

Физическая
культура

0503

1101

9800000

000

303,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

Мероприятия
в области
физической
культуры и спорта

0503

1101

9801659

000

303,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

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

1101

9801659

200

303,0

0503

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

1101

9801659

240

303,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

0200230

000

191,4

Средства массовой
информации

1200

0000000

000

554,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

0503

0200230

000

191,4

Другие вопросы
в области
средств массовой
информации

1204

9800000

000

554,0

Образование

000
000

576,2
576,2

Оплата
информационных
услуг по освещению
деятельности
органов
муниципальной
власти

0700
0707

0000000
9800000

1204

9801700

000

554,0

Организация
и проведение
мероприятий

0707

9801259

000

576,2

1204

9801700

200

554,0

0707

9801259

200

576,2

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

1204

9801700

240

554,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

0707

9801259

240

576,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

Культура,
кинематография

0800

0000000

000

23759,1

Культура

0801
0801

9800000
9801300

000
000

23759,1
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

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

Молодежная
политика и
оздоровление детей

Учреждения
культуры

0200000

000

19176,0

Библиотеки
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

0200220

0200220
0200220
0200230

000

200
240
000

214,6

214,6
214,6
191,4

ВСЕГО РАСХОДОВ

75963,9

796,0
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Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2014 г. № 3/6-НПА
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2015 год
тыс.руб.
Наименование

код

Администрация
сельского поселения
Шеметовское

001

Общегосударственные
вопросы

001
001

0100
0102

0000000
0000000

000

18148,0
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

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

001

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

001

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

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
001

0111
0111

0000000
9900500

000
000

1700,0
1700,0

Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования

Резервные
фонды местных
администраций

Раздел и подраздел

Целевая статья

Вид расхода

Сумма

73097,0

0102
0104

0104

9500100
0000000

9500000

120
000

000

1590,8
14857,2

14857,2

Иные бюджетные
ассигнования

001

0111

9900500

800

1700,0

Резервные средства

001
001

0111
0200

9900500
0000000

870
000

1700,0
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

Национальная
оборона

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
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Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0314

9900230

200

76,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0200210

200

1320,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0314

9900230

240

76,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0200210

240

1320,0

Национальная
экономика

001

0400

0000000

000

8087,8

001

0503

0200203

000

13150,0

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

Прочие
мероприятия по
благоустройству
поселения
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

001

0503

0200220

000

214,6

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

001

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

001

0503

0200220

200

214,6

Капитальный
ремонт, ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования

001

0409

0100201

000

2987,8

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0200220

240

214,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0100201

200

2987,8

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

001

0503

0200230

000

191,4

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0100201

240

2987,8

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

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

001

0409

0100202

000

5100,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0200230

200

191,4

001

0503

0200230

240

191,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд
Образование

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

001
001

0700
0707

0000000
9800000

000
000

576,2
576,2

Жилищнокоммунальное
хозяйство

001

0500

0000000

000

19176,0

Организация
и проведение
мероприятий

001

0707

9801259

000

576,2

Благоустройство

001
001

0503
0503

0000000
0000000

000
000

19176,0
19176,0

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

001
001

0503
0503

0200101
0200101

000
200

3500,0
3500,0

Культура,
кинематография

001

0800

0000000

000

23759,1

Культура

001
001

0801
0801

9800000
9801300

000
000

23759,1
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
001

0801
0801

9801400
9801459

000
000

5656,5
2800,0

Муниципальная
целевая программа
«Благоустройство
территории
сельского поселения
Шеметовское на
2015 год»
Уличное освещение
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

0409
0409

0100000

0100202
0100202

000

200
240

8087,8

5100,0
5100,0

Учреждения
культуры

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0200101

240

3500,0

Озеленение

001
001

0503
0503

0200201
0200201

000
200

800,0
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

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0200210

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

Прочие
мероприятия по
благоустройству
поселения

001

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

Молодежная
политика и
оздоровление детей

1320,0

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

001

0801

9801459

611

2800,0

200

1320,0

0200210

240

1320,0

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

001

0801

9801460

000

2856,5

0503

0200203

000

13150,0

001

0503

0200203

200

13150,0

Иные закупки товаров,
работ и услуг для
государственных нужд

001

0503

0200203

240

13150,0

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

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

001

0503

0200220

000

214,6

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

001

0801

9801460

611

2856,5

0503

0200210

000
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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
002
002

0100
0103
0103

0000000
0000000
0000000

000
000
000

1748,4
1748,4
1748,4

Общегосударственные
вопросы

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований
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
003

0106
0106

0000000
9500500

000
000

1118,5
1118,5

Обеспечение
деятельности
финансовых ,налоговых
и таможенных
органов финансового
(финансово-бюджетного
)надзора

Председатель
контрольносчетной 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

стр.15

75963,9

ВСЕГО расходов

Приложение №4
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2014 г. № 3/6-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)
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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 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных
поселений

Приложение №5
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2014 г. № 3/6-НПА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2014 г. № 7/6-НПА
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское от 07.06.2011 г. № 4/21
«Об утверждении Положения о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов (проектов муниципальных нормативных
правовых актов) в органах местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское»
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273ФЗ "О противодействии коррупции", от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов", постановлением Правительства
РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов",
Законом Московской области от 10.04.2009 N 31/2009-ОЗ "О мерах по
противодействию коррупции в Московской области", решением Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское от 20.12.2012 г. № 3/45-НПА
«О контрольно-счетной комиссии сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 07.06.2011 г. № 4/21 «Об утверждении Положения о порядке проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых
актов) в органах местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.8.2. статьи 1 слова «Контрольно-ревизионной» заменить
словами «Контрольно-счетной».
1.2. В пункте 2.3. статьи 2 слова «контрольно-ревизионной» заменить
словами «контрольно-счетной»
2. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское
для подписания и опубликования (обнародования).

Глава сельского
поселения Шеметовское

		

Т.В. Бурынина

Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Шеметовское на 2015 год

Код администратора

Код бюджетной
Наименование
классификации
Администрация сельского поселения Шеметовское
928
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений
928
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2014 г. № 5/6-НПА
Об утверждении порядка использования
дополнительных материальных ресурсов и
финансовых средств сельского поселения
Шеметовское для осуществления переданных
сельскому поселению Шеметовское полномочий (части полномочий)
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", с Уставом сельского
поселения Шеметовское, Совет депутатов решил:
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1. Утвердить порядок использования дополнительных материальных
ресурсов и финансовых средств сельского поселения Шеметовское
для осуществления переданных сельскому поселению Шеметовское
полномочий (части полномочий) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети интернет.
3. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Шеметовское
для подписания и опубликования (обнародования)
Глава сельского
Поселения Шеметовское					Т.В. Бурынина
Утвержден
решением Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2014 г. № 5/6-НПА

Порядок
использования дополнительных материальных ресурсов и финансовых
средств сельского поселения Шеметовское для осуществления
переданных сельскому поселению Шеметовское полномочий (части
полномочий)
1. Настоящий Порядок регламентирует организационные основы
использования собственных материальных ресурсов и финансовых
средств сельского поселения Шеметовское для осуществления
переданных сельскому поселению Шеметовское полномочий (части
полномочий).
2. Дополнительные финансовые средства на исполнение полномочий
(или части полномочий) используются в целях обеспечения исполнения
переданных полномочий надлежащим образом в полном объеме и с
соблюдением норм законодательства.
3. Дополнительные материальные ресурсы и финансовые средства
сельского поселения Шеметовское для осуществления переданных
сельскому поселению Шеметовское полномочий (части полномочий)
могут быть использованы только в случае одновременного исполнения
следующих условий:
- недостаточности финансовых средств, предоставленных бюджету
сельского поселения Шеметовское в виде межбюджетных трансфертов на
обеспечение передаваемых полномочий (части полномочий) на текущий
финансовый год;
- увеличения доходной части бюджета за счет роста собственных доходов
бюджета (за исключением средств по дополнительным отчислениям и
субсидиям);
- получения одобрения Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское на дополнительное использование материальных ресурсов
и финансовых средств сельского поселения Шеметовское.
4. Дополнительные материальные ресурсы и финансовые средства
используются строго на цели, указанные в соглашении о передаче
полномочий, в рамках утвержденного Советом депутатов сельского
поселения Шеметовское бюджета поселения на соответствующий
финансовый год.
5. Финансирование расходов осуществляется на основании распоряжения
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское, в
котором указываются:
5.1. Объекты, виды работ, товары, денежные выплаты, планируемые к
дополнительному финансированию из бюджета сельского поселения
Шеметовское.
5.2. Сроки проведения работ, закупок товаров, денежных выплат.
5.3. Необходимость разработки сметной, аукционной и иной
документации.
5.4. Ответственные за выполнение работ, закупку товаров и проведение
выплат и другие должностные лица администрации сельского поселения
Шеметовское.
5.5. Сроки предоставления документов для санкционирования расходов
бюджета (не позднее 25 декабря текущего финансового года).
6. Кредиторская задолженность по расходам, предусмотренным
дополнительным финансированием из бюджета сельского поселения
Шеметовское на осуществления переданных полномочий (или части
полномочий), на конец текущего финансового года не допускается.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2014 г. № 9/6
Об утверждении муниципальной целевой
программы «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных внутриквартальных дорог и
дорог общего пользования, находящихся в
собственности сельского поселения Шеметовское, на 2015 г.»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет сельского поселения
Шеметовское решил
1.
Утвердить Муниципальную целевую программу «Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности сельского поселения Шеметовское, на
2015 г.» (прилагается).
2.
Направить данное решение Главе сельского поселения
Шеметовское для подписания и опубликования (обнародования).
Глава сельского
поселения Шеметовское					Т.В.Бурынина
Утверждено
решением Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2014 г. № 9/6
Муниципальная целевая программа
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных внутриквартальных
дорог и дорог общего пользования, находящихся в собственности
сельского поселения Шеметовское, на 2015год»
Паспорт муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт
и ремонт автомобильных внутриквартальных дорого и дорог общего
пользования, находящихся в собственности сельского поселения
Шеметовское, на 2015 год»
Наименование программы

«Муниципальная целевая программа
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных
внутриквартальных дорог и дорог общего
пользования, находящихся в собственности
сельского поселения Шеметовское, на 2015 год»

Цель Программы

Обеспечение сохранности внутриквартальных
дорог и дорог общего пользования, находящихся
в собственности сельского поселения
Шеметовское, увеличение срока службы дорожных
покрытий, улучшение технического состояния
муниципальных дорог

Основание для разработки Программы

Неудовлетворительное техническое состояние
асфальтобетонного покрытия проезжей части
автомобильных дорог общего пользования
и неудовлетворительное состояние
внутриквартальных дорого в населенных пунктах
сельского поселения Шеметовское, находящихся в
собственности сельского поселения Шеметовское

Нормативно-правовые акты для разработки
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Устав
муниципального образования сельское поселение
Шеметовское

Муниципальный заказчик Программы

Администрация сельского поселения Шеметовское

Разработчик программы

Администрация сельского поселения Шеметовское

Срок реализации Программы

2015г.

Объемы и источники финансирования Программы

Требуемый общий объем финансирования
Программы за счет бюджета Сергиево-Посадского
района в 2015 году составит 8087,8 тыс. руб.
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Ожидаемые конечные результаты Программы

Ремонт внутриквартальных дорог и
автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в муниципальной собственности
сельского поселения Шеметовское, общей
площадью 52500 кв. метров

Система организации контроля за исполнением
программы

Совет депутатов сельского поселения Шеметовское,
Администрация сельского поселения Шеметовское,
Контрольно-счетная комиссия сельского поселения
Шеметовское, Администрация СергиевоПосадского района

1. Введение
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
иным действующим законодательством РФ, Уставом муниципального
образования сельское поселение Шеметовское.
Администрация сельского поселения Шеметовское осуществляет
контроль за обеспечением сохранности внутриквартальных дорог и
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности
сельского поселения Шеметовское.
Формирование расходов на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт,
ремонт и содержание внутриквартальных дорог и автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в собственности сельского
поселения Шеметовское, осуществляется в соответствии с правилами
расчета размера трансфертов из бюджета Сергиево-Посадского района
на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт и содержание внутриквартальных дорог и
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности
сельского поселения Шеметовское, с учетом необходимости приведения
транспортно-эксплуатационных характеристик внутриквартальных
дорог и автомобильных дорог общего пользования в соответствие с
требованиями технических регламентов.
2. Характеристика проблемы
В связи с длительным сроком эксплуатации внутриквартальных
дорог и автомобильных дорог общего пользования, находящихся в
собственности сельского поселения Шеметовское, без проведения
капитального ремонта, увеличением интенсивности движения
транспорта, износа дорожного покрытия, а также вследствие погодноклиматических условий возникла необходимость в проведении
капитального ремонта дорог.
Протяженность внутриквартальных дорог и автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в собственности сельского
поселения Шеметовское, не отвечающих нормативным требованиям,
составляет 70 %.
3. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Капитальный ремонт внутриквартальных дорог и ремонт
автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по замене
и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной
дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых
осуществляется в пределах установленных допустимых значений и
технических характеристик класса и категории автомобильной дороги
и при выполнении которых затрагиваются конструктивны и иные
характеристики надежности и безопасности внутриквартальных дорог
и автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода
автомобильной дороги. Наиболее распространенными дефектами
асфальтобетонных покрытий являются износ, выбоины, трещины и т.д.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Требуемый объем финансирования Программы в 2015 году составит
8087,8 тыс. руб., в том числе программные мероприятия и объемы
финансирования по ним в 2015 году, приведенные в приложении № 1 к
настоящей Программе.
5. Организация управления реализацией Программы
Текущее управление Программой осуществляется администрацией
сельского поселения Шеметовское.
Администрация сельского поселения Шеметовское осуществляет:
1) реализацию мероприятий Программы;
2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;
3) текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;
4) финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета
Сергиево-Посадского района в пределах средств, предусмотренных

Программой.
Контроль за целевым использованием финансовых средств
осуществляется контрольно-счетной комиссией сельского поселения
Шеметовское.
6. Ожидаемых социально-экономический эффект
Реализация Программы позволит:
- отремонтировать внутриквартальные дороги и дороги общего
пользования, находящиеся в собственности муниципального
образования сельское поселение Шеметовское, общей площадью 52500
кв. метров;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части
отремонтированных внутриквартальных дорог и автомобильных дорог
общего пользования нормативным требованиям;
- снизить аварийность на отремонтированных автомобильных дорогах;
- обеспечить сохранность отремонтированных внутриквартальных
дорог и автомобильных дорог общего пользования.
Перечень мероприятий по реализации Муниципальной целевой
Программы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности сельского поселения
Шеметовское, на 2015 г.»
№ п/п

Наименование

Протяж-ть

Общая стоим.

км

тыс. руб.

Источники финансирования
Бюджет
СергиевоПосадского
района

Другие
источники

тыс. руб.

тыс. руб.

Сроки
исполнения

Асфальтирование внутриквартальных дорог
1

с.Константиново
ул.Октябрьская

1500

0,5

1500

1500

0

2

с.Константиново
ул.Кооперативная

1800

0,6

1800

1800

0

3

с.Константиново
ул.Комсомольская

1800

0,6

1800

1800

0

Итого

1

Приобретение,
доставка и
выравнивание ПГС,
асфальтная крошка
при долевом участии
жителей деревень:
д.Сырневво (1,3)
д.Бор (1,5 км)
д.Дубки (0,5)
д.Старогригорово
(1,0 км)
д.Афанасово (1,0км)
д.Прикащецкое
(1,0км)
д.Тарбинское (1,0км)
д.Базыкино (1,0км)
д.Машутино (1,0км)
д.Алмазово (1,0км)
д.Опарино(1,0км)
д.Юдино(1,0км)
д.Антолопово (0,5км)
д.Чижево (1,0)
д.Судниково (2км)

Итого:

июль
2015
июль
2015
июль
2015

5100
1,7
5100
5100
Ремонт дорог общего пользования
47400 15,8
2987,8 2987,8 0

2015

52500

2015

17,5

8087,8

8087,8

0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2014 г. № 8/6
Об утверждении муниципальной целевой
программы «Благоустройство территории
сельского поселения Шеметовское в 2015 году
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.
Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство территории
сельского поселения Шеметовское.
2.
Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское для
подписания и опубликования (обнародования).

Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина
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Утверждено отвечает современным требованиям.
решением Совета депутатов
Большие нарекания вызывают вопросы благоустройства и
сельского поселения Шеметовское санитарного содержания дворовых территорий. По-прежнему серьезную
от18.12.2014 г. № 8/6 озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения
бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В
Муниципальная целевая Программа
настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для
«Благоустройство территории сельского поселения Шеметовское в 2015 восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.
году»
Для решения данной проблемы требуется участие и
взаимодействие органов местного самоуправления Сергиево-Посадского
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
муниципального района и привлечение населения, предприятий и
Наименование Программы
Муниципальная целевая Программа «Благоустройство территории
организаций, наличие финансирования с привлечением источников
сельского поселения Шеметовское в 2015 году»
всех уровней.
Основание для разработки Программы
Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральный
закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не
местного самоуправления в Российской Федерации»
приобрели
пока комплексного, постоянного характера, не перешли
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
в полной мере в плоскость конкретных практических действий.
Московской области
Разработчик Программы
Отдел муниципального хозяйства Администрации муниципального
До настоящего времени не налажена должным образом работа
образования сельского поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области
специализированных предприятий, медленно внедряется практика
Основные цели Программы
- Совершенствование системы комплексного благоустройства
благоустройства территории на основе договорных отношений с
сельского поселения Шеметовское;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного
организациями различных форм собственности и гражданами.
содержания населенных пунктов сельского поселения Шеметовское;
- совершенствование эстетического вида сельского поселения
Несмотря
на
предпринимаемые
меры,
растет
количество
Шеметовское;
- активизация работ по благоустройству территории поселения в
несанкционированных
свалок
мусора
и
бытовых
отходов,
отдельные
границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного
освещения улиц населенных пунктов;
домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по
благоустройству, санитарной отчистке придомовых территорий;
промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
среду является одной из главных проблем вопросов организации работ
Основные задачи Программы
- Организация взаимодействия между предприятиями,
по обращению с отходами.
организациями и учреждениями при решении вопросов
благоустройства территории поселения;
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем
закрепленных территорий организации, расположенные на территориях
благоустройства;
- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка
населенных пунктов поселения.
светильников в населенных пунктах;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации
и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах
связанна с планированием и организацией работ по вопросам улучшения
санкционированного размещения ТБО, выполнение зачисток,
обвалования, ограждения, обустройства подъездных путей.
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения,
создания комфортных условий проживания населения.
Сроки реализации Программы
2015год
Объемы и источники финансирования

Перечень основных направлений и мероприятий Программы

Общий объем финансирования Программы составит
19 175 970 (девятнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч
девятьсот семьдесят) рублей 24 копейки
Из них:
17 450 000 (семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч)
рублей - из средств бюджета сельского поселения Шеметовское.
1 725 970 (один миллион семьсот двадцать пять тысяч девятьсот
семьдесят) рублей 24 копейки - из средств бюджета СергиевоПосадского муниципального района.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде,
могут быть уточнены при формировании местного бюджета на
2015 год.
1. Правовое обоснование решения проблем муниципальной целевой
Программы.
2. Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа:
2.1. Организация освещения улиц.
2.2. Организация благоустройства и озеленения территории
сельского поселения.
2.3. Организация прочих мероприятий по благоустройству
поселения.
Мероприятия Программы:
- текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения;
- электроэнергия для нужд уличного освещения;
- содержание зеленых насаждений;
- ремонт памятников;
- содержание спортивных площадок;
- сбор и вывоз мусора с несанкционированных свалок и объектов
благоустройства поселения;
- строительство и ремонт колодцев;
- лабораторные исследования качества воды в колодцах и родниках.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- Единое управление комплексным благоустройством
муниципального образования;
- определение перспективы улучшения благоустройства
муниципального образования сельское поселение Шеметовское;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- улучшение состояния территорий муниципального образования
сельское поселение Шеметовское;
- привитие жителям муниципального образования любви и
уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на
территории сельского поселения Шеметовское;
- улучшение экологической обстановки и создание среды,
комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в
поселении;
- создание зелёных зон для отдыха горожан;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений;
- увеличение количества высаживаемых деревьев;
- благоустроенность населенных пунктов поселения.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые
индикаторы и показатели программ
2.1.
Анализ
существующего
положения
в
комплексном
благоустройстве населенных пунктов
Для определения комплекса проблем, подлежащих программному
решению, проведен анализ существующего положения в комплексном
благоустройстве территории поселения. Анализ проведен по трем
показателям, по результатам исследования которых сформулированы
цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.
2.2.
Координация деятельности предприятий, организаций и
учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов
В настоящее время отсутствуют предприятия, организации,
учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на
территории сельского поселения Шеметовское. В связи с этим
требуется привлечение специализированных организаций для решения
существующих проблем.
Одной из задач и является необходимость координировать
взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями
при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов
благоустройства населенных пунктов.

2.3.
Анализ качественного состояния элементов благоустройства
2.3.1. Наружное освещение
Сетью наружного освещения не достаточно оснащена все
территория поселения.
Таким образом, проблема заключается в восстановлении
имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за ходом реализации Муниципальной целевой
улицах населенных пунктов.
Программы осуществляется администрацией сельского поселения
Шеметовское, Советом депутатов сельского поселения Шеметовское
2.3.2. Озеленение
и контрольно-счетной комиссией сельского поселения Шеметовское
в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и
Существующие
участки
зеленых
насаждений
общего
областным законодательством.
Администрация сельского поселения Шеметовское несет
пользования и растения имеют неудовлетворительное состояние:
ответственность за решение задач путем реализации Программы и
за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют
поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим
систематический уход за существующими насаждениями: вырезка
Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её
поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка,
решения программными методами
подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много
Необходимое условия успешного развития экономики поселения
и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству,
и улучшения условий жизни населения.
недостаточном участии в этой работе жителей муниципального
В настоящее время население поселения составляет 10 126 чел.
образования, учащихся, трудящихся предприятий.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная
работа по благоустройству и социальному развития населенных пунктов.
Для решения этой проблемы необходимо, что бы работы по озеленению
В то же время в вопросах благоустройства территории поселения
выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями
имеется ряд проблем.
стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в
Благоустройство многих населенных пунктов поселения не
решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.
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2.3.3. Благоустройство населенных пунктов
Благоустройство территории жилых кварталов включает в себя
благоустройство тротуаров, озеленение, обустройство детских игровых
площадок, мест отдыха. Благоустройством занимается администрация
сельского поселения Шеметовское.
В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное
благоустройство в поселении.
2.4.
Привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства населенных пунктов
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является
негативное отношение жителей к элементам благоустройства, из-за
чего приводятся в негодность детские площадки, разрушаются фасады
зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ проблемы показывает, что она заключается в низком
уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах,
небрежном отношении к элементам благоустройства.
Данная Программа направлена на повышение уровня
комплексного благоустройства территорий населенных пунктов
сельского поселения:
- совершенствование системы комплексного благоустройства
муниципального образования сельское поселение Шеметовское,
эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурноландшафтной среды;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного
содержания населенных пунктов поселения;
- активизации работ по благоустройству территории поселения в
границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем
наружного освещения улиц населенных пунктов;
- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
- повышение общего уровня благоустройства поселения;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями
и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории
поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка
светильников в населенных пунктах;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на
свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах
санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, обвала,
ограждения, обустройства подъездных путей;
- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования
через развитие навыков рационального природопользования, внедрения
передовых методов обращения с отходами.
Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,
перечень мероприятий, источники финансирования программы.
3.1.
Основой Программы является система взаимоувязанных
мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам
осуществления.
3.2.
Мероприятия по совершенствованию систем освещения
населенных пунктов сельского поселения
Предусматривается комплекс работ по восстановлению
до нормативного уровня освещенности населенных пунктов
сельского поселения Шеметовское с применением прогрессивных
энергосберегающих технологий и материалов.
3.3.
Мероприятия по благоустройству мест санкционированного
размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов сельского
поселения Шеметовское
Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное
состояние мест размещения твердых бытовых отходов.
3.4.
Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы на 2015 год составляет 19
175 970 (девятнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч девятьсот
семьдесят) рублей 24 копейки (Приложение № 1).
Раздел 4. Оценка эффективности социально-экономических и
экологических последствий от реализации Программы
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы
предусматривают повышение уровня благоустройства населенных
пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий,

экологической безопасности населенных пунктов.
В результате реализации Программы ожидается создание условий,
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения
на территории муниципального образования сельское поселение
Шеметовское.
Будет
скоординирована
деятельность
предприятий,
обеспечивающих благоустройств населенных пунктов и предприятий,
имеющих на балансе инженерные сети, что позволить исключить случаи
раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах
благоустройства и восстановление благоустройства после проведения
земляных работ. Эффективность Программы оценивается по следующим
показателям:
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения,
наружного освещения) ГОСТу;
- процент привлечения населения муниципального образования к
работам по благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам
по благоустройству;
- уровень взаимодействия предприятий, Обеспечивающих
благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных
сетей;
- уровень благоустроенности муниципального образования
(обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными
насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной
для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в
поселении;
- создание зелёных зон для отдыха горожан;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений.
Перечень мероприятий по реализации Муниципальной целевой
Программы
«Благоустройство территории сельского поселения Шеметовское в 2015
году» за счет средств бюджета сельского поселения Шеметовское и
бюджета Сергиево-Посадского муниципального района
Наименование
мероприятия,
адрес объекта

Ед.
изм.

Плановый объем
работ

Объем
финансирования
руб.

Источник
финансирования

Срок
исполнения,
исполнитель

Виды
исполнения,
ответственный

РАЗДЕЛ 1 ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
1.1Удаление
и обрезка
аварийных,
сухих деревьев
по населенным
пунктам
сельского
поселения

шт.

100

550 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

В течение года,
подрядные
организации

Запрос
котировок
Алимова В.И.

1.2. Озеленение
по населенным
пунктам
сельского
поселения
(покупка
и подвоз
грунта (земли,
торфа),посадка
деревьев,
покупка
рассады, посадка
цветников,
уход за
многолетними,
прополка, полив)

тыс. кв.м.

335

800 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Апрель-сентябрь,
подрядные
организации

По договорам об
оказании услуг,

1.3.Окос газонов
в населенных
пунктах:
с.Шеметово
ул.Центральная,
с.Константиново,
д,Шабурново,д.
Кузьмино,
д.Самотовино,с.
Закубежье
д.Еремино, парк
с.Шеметово
ул.Центральная,
( 3 укоса)

га

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Июнь-август,

По договорам об
оказании услуг,
Шапоров А.И.,
Алимова В.И.

1.4.Устройство
доукомплектовка
детских
элементов в
следующих
населенных
пунктах:
д.Самотовино,
с.Закубежье,
д.Кузьмино,
д.Шабурново,
д.Марьино
с.Константиново,
с.Шеметово
ул.Центральная,
д.Еремино,

шт

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Май-июнь,
подрядные
организации

Май-июнь,
подрядные
организации

35

25

600 000,0

500 000,0

Шапоров А.И.,
Алимова В.И.
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1.5. Устройство
спортивных
комплексов
д.Кузьмино,д.
Марьино,
с.Константиново,
с.Закубежье

шт

4

2 000 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные
организации

Аукцион в
электронной
форме
Алимова В.И.

1.6. Устройство
покрытия на
спортивные
комплексы:
д.Самотовино,
д.Шабурново,
с.Шеметово
ул.Центральная

шт

3

2 700 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные
организации

Аукцион в
электронной
форме
Алимова В.И.

1.7. Демонтаж и
монтаж газонных
ограждений
вокруг
палисадников
жилых домов:
д.Кузьмино,
д.9, д.27, д.4д.5;
с.Константиново
ул.Октябрьская
д.8,д.9,д.10,
с.Шеметово
ул.Центральная
д.23а, д.23 б,
д.Шабурново
д.16 д.20 д.14 д.11

м.п.

1700

850 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Май,
подрядные
организации

Аукцион в
электронной
форме
Алимова В.И.

1.8.
Огораживание
детских
площадок
д.Марьино д.27,
д.Шабурново
д.29

м.п.

1.9. Огораживание
административного
здания
д.Самотовино д.5

м.п.

120

1.10.
Приобретение
скамеек и урн
на территорию
поселения

шт.

1.11 Ремонт
памятников
в населенных
пунктах:
д.Ченцы,
д.Марьино,
д.Шабурново,
с.Закубежье,
д.Кузьмино,
с.Константиново

шт.

260

130 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Июнь,
подрядные
организации

Запрос
котировок
Алимова В.И.

360 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Май,
подрядные
организации

Запрос
котировок
Алимова В.И.

50

100 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Май-июнь
подрядные
организации

По договорам об
оказании услуг,
Алимова В.И.

6

250 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Апрель,
Подрядные
организации

Запрос
котировок.
Алимова В.И.
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3.9.
Лабораторные
исследования
качества воды
в колодцах и
родниках

шт

30 –колодца
4 родника

214 610,24

Средства
бюджета
СергиевоПосадского
муниципального
района

Апрель,
подрядные
организации

По договорам об
оказании услуг,
Алимова В.И.

3.10. Таблички
для нумерации
домов по
населенным
пунктам
сельского
поселения

шт.

81

100 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Апрель,
Подрядные
организации

По договорам об
оказании услуг
Алимова В.И.

ИТОГО ПО
РАЗДЕЛУ 3

5 015 970,24
РАЗДЕЛ 4 . ОРГАНИАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

4.1. Таблички для
инвентаризации
могильных
захоронений

шт

900

150 000,0

Средства
бюджета
СергиевоПосадского
муниципального
района

Май, подрядные
организации

Запрос
котировок

4.2. Содержание
кладбищ

шт.

12

1 170 000,0

Средства
бюджета
СергиевоПосадского
муниципального
района

В течение года

Аукцион в
электронной
форме
Алимова В.И.

ИТОГО ПО
РАЗДЕЛУ 4

1 320 000,0

Итого по
благоустройству

19 175 970,24

17 450 000,0Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское
1 725 970,24средства
СергиевоПосадского
муниципального
района

8 840 000,0

ИТОГО ПО
РАЗДЕЛУ 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

РАЗДЕЛ 2 Уличное освещение
2.1.Текущий
ремонт, замена
ламп, фонарей,
приобретение
материала

шт

2.2. За
содержание
уличного
освещения

кВт

200

800

ИТОГО ПО
РАЗДЕЛУ 2

500 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

В течении года,
подрядные
организации

По договорам об
оказании услуг,
Шапоров А.И.

3 500 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

В течении года,
подрядные
организации

По
муниципальному
контракту
Алимова В.И.

4 000 000,0

от 18.12.2014 г. № 13/6
Об утверждении плана работы Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское на 2015 год

РАЗДЕЛ 3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ
3.1.Устройство
новых площадок
для сбора ТБО:
д.Иваньково;
д.Еремино; д.Бор;
д.Садовниково;
д.Антоново;
с.Никульское,
д.Корытцево

шт

3.2. Содержание
внутриквартальных
дорог

кв.м

3.3. Ремонт и
содержание
парковочных
площадок,
тротуаров,
проезжих
частей дворовых
территорий

кв.м

4 800

3.4. Организация сбора
и вывоза бытовых
отходов, ликвидация
несанкционированных
свалок

кв.м

600

7

700 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Май-июнь,
подрядные
организации

Аукцион в
электронной
форме
Алимова В.И.

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:

42 450

1 300 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

I и IV квартал,
подрядные
организации

Аукцион в
электронной
форме
Алимова В.И.

1 500 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Май-июнь,
подрядные
организации

Аукцион в
электронной
форме
Алимова В.И.

110 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Весна, осень
Подрядные
организации

Аукцион в
электронной
форме
Алимова В.И.

3.5.Мероприятия
по отлову
безнадзорных
собак

шт.

100

200 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

В течении года,
подрядные
организации

По договорам об
оказании услуг,
Алимова В.И.

3.6.
Строительство
колодцев: д.
Ясниково,д.
Шабурново,
д.Филисово,д.
Добрая
Слободка,
д.Самотовино

шт.

5

300 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Май-июнь,

По договорам об
оказании услуг,
Шапоров А.И.

3.7. Ремонт
колодцев
с.Закубежье,
д.Ченцы,
д.Кустово

шт.

3.8. Ремонт
водоснабжения:
д.Опарино,
д.Прикащецкое,
с.Шеметово
ул.Садовая

шт.

3

3

100 000,0

300 000,0

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Май-июнь,

Средства
бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Май-июнь,

По договорам об
оказании услуг,
Шапоров А.И.

По договорам об
оказании услуг,
Шапоров А.И.

1.
Утвердить план работы Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское на 2015 год (Приложение № 1).
2.
Направить данное решение на подпись 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 18.12.2014 г. № 13/6
ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕМЕТОВСКОЕ
НА 2015 ГОД
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

I. Организационные мероприятия
1.

Заседания Совета депутатов
сельского поселения
Шеметовское

В соответствии с Регламентом

Бурынина Т.В.

2.

Заседания комиссий Совета
депутатов сельского поселения
Шеметовское

В соответствии с Регламентом

Председатели комиссий

3.

Прием граждан депутатами
Совета в избирательных округах

В соответствии с графиком
приема

Депутаты Совета депутатов
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4.

Работа с письмами, жалобами,
обращениями граждан,
предприятий, организаций, уч
реждений

Постоянно

Бурынина Т.В.

5.

Осуществление контроля
исполнения решений, принятых
Советом депутатов сельского
поселения Шеметовское

В течение года

Бурынина Т.В.

6.

Подготовка вопросов для
рассмотрения на заседаниях
Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское

В течение года

Бурынина Т.В.,
Депутаты Совета депутатов,
Администрация

7.

Регулярное информирование
населения поселения в местных
средствах массовой информации
о деятельности Совета
депутатов сельского поселения
Шеметовское

В течение года

Бурынина Т.В.

8.

Участие в мероприятиях,
проводимых Правительством
Московской области,
Московской областной Думой,
администрацией района

В течение года

Бурынина Т.В.,
Депутаты сельского поселения
Шеметовское

9.

Организация материальнотехнического обеспечения
деятельности Совета
депутатов сельского поселения
Шеметовское

В течение года

Администрация

Организация и проведение
совещаний, "круглых столов"
с участием представителей
администрации поселения и
Совета депутатов поселения

В течение года

11.

Осуществление
предварительного, текущего
и последующего контроля
по бюджетно-финансовым
вопросам

В течение года

Комиссия Совета депутатов

12.

Отчет теплоснабжающей
организации сельского
поселения Шеметовское

Ежеквартально

Теплоснабжающая организация

13.

Отчет организаций,
осуществляющих управление
жилым фондом сельского
поселения Шеметовское

Ежеквартально

Управляющая организация

14.

Отчет Главы сельского
поселения Шеметовское перед
Советом депутатов сельского
поселения Шеметовское

I квартал

Глава сельского поселения
Шеметовское

15.

Организация досуга
дошкольников и молодежи,
а также противодействие
наркомании и токсикомании

Апрель - май

Администрация, Директора
школ, Комиссия Совета
депутатов

16

Отчет контрольно-счетной
комиссии сельского поселения
Шеметовское о реализации
годового плана деятельности

Апрель-май (одновременно
с отчетом об исполнении
местного бюджета)

Председатель контрольносчетной комиссии В.Н. Макаров

17.

Отчет об окончании и итогах
зимнего отопительного сезона
и планах подготовки объектов
ЖКХ к новому отопительному
сезону, по текущему и
капитальному ремонту жилого
фонда, а также его исполнения

Май

Администрация, Депутаты
Совета депутатов, управляющая
организация, теплоснабжающая
организация

18.

Благоустройство территорий и
противопожарная безопасность

Май

Руководители СНТ,
Администрация,
Депутаты Совета депутатов

19.

Отчет о готовности объектов
ЖКХ к зимнему отопительному
сезону

Август - сентябрь

Администрация,
управляющая организация,
теплоснабжающая организация

20.

Отчет руководителя
администрации сельского
поселения Шеметовское о
выполнении плана мероприятий
по реализации наказов
избирателей, обращений
граждан

IV квартал

Руководитель администрации

21.

Отчет руководителя
администрации сельского
поселения Шеметовское
об исполнении программы
социально-экономического
развития сельского поселения
Шеметовское

IV квартал

Руководитель администрации

22.

Отчет руководителя
администрации сельского
поселения Шеметовское по
выполнению муниципальных
заказов в сельском поселении
Шеметовское

IV квартал

Руководитель администрации

23.

Отчеты руководителя
администрации сельского
поселения Шеметовское перед
Советом депутатов сельского
поселения

IV квартал

Руководитель администрации
сельского поселения
Шеметовское

24.

Отчет депутатов о проделанной
работе в избирательных округах

IV квартал

Депутаты Совета депутатов

10.

Администрация, Депутаты
Совета депутатов

II. Нормотворческая деятельность
1.

Утверждение отчета об
исполнении бюджета сельского
поселения Шеметовское
за отчетный год, квартал,
полугодие, 9 месяцев текущего
года

В течение года

Администрация

2.

Внесение изменений в
бюджет сельского поселения
Шеметовское на 2015 год

В течение года

Депутаты Совета депутатов,
Администрация

3.

Внесение изменений в
Устав сельского поселения
Шеметовское

В течение года

Депутаты Совета депутатов,
Администрация

4.

Внесение изменений и
дополнений в муниципальные
правовые акты сельского
поселения Шеметовское

В течение года

Депутаты Совета депутатов,
Администрация

5.

Утверждение нормы
предоставления жилья,
порогового значения доходов и
стоимости имущества граждан

I квартал

Депутаты Совета депутатов,
Администрация

6.

Утверждение плана
муниципального земельного
контроля на 2016 год

август

Администрация,
Депутаты Совета депутатов

7.

Внесение изменений в муниципальный
правовой акт об установлении на
территории муниципального
образования сельское поселение
Шеметовское
налога на имущество физических лиц

III квартал

Депутаты Совета депутатов,
Администрация

8.

Внесение изменений в
муниципальный правовой
акт «Об установлении
земельного налога на
территории муниципального
образования сельское поселение
Шеметовское»

III квартал

Депутаты Совета депутатов,
Администрация

9.

Установление базовой ставки
арендной платы на 2016 год

III квартал

Депутаты Совета депутатов,
Администрация

10.

Утверждение размера расходов,
связанных с организацией
и проведением публичных
слушаний по изменению вида
разрешенного использования
земельных участков и объектов
капитального строительства на
2016 год

III квартал

Депутаты Совета депутатов,
Администрация

11.

Согласование годового плана
работы контрольно-счетной
комиссии сельского поселения
Шеметовское на 2016 год

IV квартал

Контрольно-счетная комиссия,
Депутаты Совета депутатов

12.

Утверждение бюджета сельского
поселения Шеметовское на
2016 год

IV квартал

Депутаты Совета депутатов

13.

Утверждение плана
приватизации муниципального
имущества сельского поселения
Шеметовское на 2016 год

IV квартал

Депутаты Совета депутатов,
Администрация

14.

Утверждение плана работы
Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское на
2016 год

IV квартал

Депутаты Совета депутатов,
Администрация

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2014 г. № 74
Об определении мест для трудоустройства
осужденных к исправительным и обязательным работам
В соответствии со статьями 25, 39 УК РФ на основании «квот»,
выделенных организациями, расположенными на территории сельского
поселения Шеметовское, для создания рабочих мест осужденным к
исправительным и обязательным работам
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Определить следующие места для трудоустройства осужденных
к исправительным и обязательным работам и виды исправительных и
обязательных работ:
- вид исправительных и обязательных работ: водитель категории «С»;
место отбывания исправительных и обязательных работ: Московская
область, Сергиево-Посадский район, деревня Шабурново; наименование
организации: ЗАО «Победа» квота – 1 ед.;
- вид исправительных работ: тракторист; место отбывания
исправительных и обязательных работ: Московская область, СергиевоПосадский район, деревня Шабурново; наименование организации: ЗАО
«Победа», квота – 1 ед.;
- вид исправительных и обязательных работ: дворник; место отбывания
исправительных работ: Московская область, Сергиево-Посадский район,
село Шеметово; наименование организации: МУП «Шеметово-Сервис»,
квота – 1 ед.;
- вид обязательных работ: уборка придомовых территорий; места
отбывания обязательных работ: п. Башенка, д. Сырнево, д. Марьино, д.
Шабурново, д. Самотовино, д. Кузьмино, с. Константиново, с. Шеметово,
Наименование организации: МУП «Шеметово-Сервис», квота – 40 ед.
2.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина
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Мероприятия,
с учетом видов и направлений деятельности

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

2.1.

Проверка правильности учета, отчетности
и расходования денежных средств
на заработную плату, отчислений на
заработную плату и прочие выплаты МБУК
ЦСДК м/район Новый

2013 - 2014
3 декада февраля по 2 декаду марта

2.3

Мониторинг деятельности Управляющей
компании МУП «Шеметово Сервис»

2015

2.4

Проверка правильности учета, отчетности
и расходования денежных средств
на заработную плату, отчислений на
заработную плату и прочие выплаты
Администрации сельского поселения
Шеметовское

2013 - 2014

3.

Мероприятия по обеспечению деятельности Контрольно – счетной комиссии
Наименование мероприятия

Срок проведения

Правовая, информационно – аналитическая, методическая работа и иные мероприятия
3.1

Прием граждан в контрольно – счетной
комиссии сельского поселения и работа с
обращениями граждан

в течение года

3.2

Совершенствование нормативно – правовой
базы сельского поселения Шеметовское по
вопросам, относящимся к компетенции
контрольно – счетной комиссии поселения в
соответствии с законодательством РФ.

в течение года

3.3

Методологическое и методическое
обеспечение деятельности контрольно –
счетной комиссии поселения

в течение года

3.4

Сбор, анализ и систематизация
организационно – правовой и финансово
– экономической информации об объектах
контроля

в течение года

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:

3.5

Анализ бюджетного процесса в поселении и
подготовка предложений, направленных на
его совершенствование

в течение года

3.6

Размещение на официальном сайте
сельского поселения Шеметовское
информации о результатах проведенных
контрольных и экспертно – аналитических
мероприятий

по окончании мероприятий

1.
Согласовать план работы контрольно-счетной комиссии
сельского поселения Шеметовское на 2015 год (прилагается).
2.
Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения
Шеметовское для подписания и опубликования (обнародования).

3.7

Участие в мероприятиях, проводимых
Ассоциацией контрольно – счетных органов
Московской области

По письмам Ассоциации контрольно –
счетных органов Московской области

3.8

Подготовка проекта Плана работы КСК
поселения на 2016 год

декабрь

3.9

Повышение квалификации

июль

3.10

Документационное обеспечение
деятельности КСК поселения

в течение года

3.11

Разработка документов КСК поселения в
сфере государственных закупок

в течение года

3.12

Осуществление постоянного контроля за
правильным и эффективным расходованием
средств, в соответствии с целевым
назначением по утвержденной смете
доходов и расходов

в течение года

3.13

Материально – техническое обеспечение
деятельности контрольно – счетной
комиссии сельского поселения Шеметовское

в течение года

3.14

Организация взаимодействия с
правоохранительными органами Сергиево
– Посадского района в части осуществления
контроля законности исполнения
бюджета поселения, участие в совместных
мероприятиях и представление информации
по запросам органов прокуратуры о
результатах контрольной и аналитической
деятельности Контрольно-счетной комиссии
сельского поселения Шеметовское

в течение года

от 18.12.2014 г. № 14/6
О согласовании плана работы
контрольно-счетной комиссии
сельского поселения Шеметовское на 2015 год

Глава сельского
поселения Шеметовское		

Т.В. Бурынина
Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2014 г. № 14/6

План
работы Контрольно-счетной комиссии сельского поселения
Шеметовское
Сергиево – Посадского муниципального района Московской области
на 2015 год
№
п/п

Мероприятия,
с учетом видов и направлений деятельности

Срок
проведения

1.

Мероприятия по контролю за формированием и исполнением бюджета сельского поселения

1.1

Экспертно-аналитические мероприятия по контролю за формированием бюджета сельского
поселения

1.1.1

Подготовка и внесение на рассмотрение
Совета депутатов сельского поселения
заключения на проект «Бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2016 год»

1.2

Мероприятия по мониторингу исполнения бюджета сельского поселения Шеметовское

1.2.1

Сбор, обобщение и анализ ежемесячной
информации о ходе исполнения бюджета
поселения в 2015 году

январь – декабрь

1.2.2

Подготовка ежемесячной информации по
результатам мониторинга показателей хода
исполнения бюджета поселения

январь – декабрь

1.2.3

Подготовка и внесение на рассмотрение
Совета депутатов сельского поселения
аналитической записки «Об исполнении
бюджета сельского поселения Шеметовское
за 12 месяцев 2014 года»

февраль-март

1.2.4

Подготовка и внесение на рассмотрение
Совета депутатов поселения заключения
на годовой отчет об исполнении бюджета
поселения за 2014 год

май - июнь

1.2.5

Подготовка и внесение на рассмотрение
Совета депутатов поселения заключения «О
ходе исполнения бюджета поселения за 1
квартал 2015 года»

апрель - май

1.2.6

Подготовка и внесение на рассмотрение
Совета депутатов поселения заключения «О
ходе исполнения бюджета поселения за 1
полугодие 2015 года»

июль- август

1.2.7

Подготовка и внесение на рассмотрение
Совета депутатов поселения заключения «О
ходе исполнения бюджета поселения за 9
месяцев 2015 года»

октябрь - ноябрь

1.2.8

Работа в депутатских комиссиях по
представленным вопросам финансовой
деятельности.

по мере представления

1.2.9.

Мониторинг плана и исполнение плана
в сфере закупок товаров работ, услуг для
нужд Администрации сельского поселения
Шеметовское, учреждений культуры и
библиотек, расположенных на территории
сельского поселения Шеметовское.

ежемесячно

2.

Контрольные мероприятия

Председатель контрольно-счетной комиссии
Сельского поселения Шеметовское
В.Н. Макаров

ноябрь - декабрь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2014 г. № 2/6
О приеме органами местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области осуществления полномочий
(части полномочий) по решению вопросов местного
значения органов местного самоуправления
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ "О
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным

стр.24 Вестник сельского поселения Шеметовское, 22 декабря 2014, №4

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее ФЗ), Уставом муниципального
образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской
области» Совет депутатов решил:
1. Принять от органов местного самоуправления Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области осуществление
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного
значения на 2015 год в части:
1.1.
организации в границах поселения электро-, тепло-, газои водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
(пп.4 п.1 ст. 14
1.2. дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения
в
границах
населенных
пунктов
поселения
и
обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
(пп.5 п.1 ст. 14 ФЗ);
1.3.
обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации
строительства содержания муниципального жилищного фонда,
создания условий для жилищного строительства, осуществления
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством (пп.6 п.1 ст. 14 ФЗ);
1.4.
в части участия в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах поселения (пп.7.1 п.1 ст. 14 ФЗ);
1.5.
создания условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранения и развития языков и
культуры народов Российской
Федерации,
проживающих на
территории поселения,
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики
межнациональных
(межэтнических) конфликтов (пп.7.2 п.1 ст. 14 ФЗ);
1.6.
участия в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах поселения (пп.8 п.1 ст. 14 ФЗ);
1.7.
организации
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектования и
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
(пп. 8 п.1 ст. 14 ФЗ);
1.8.
сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности поселения, охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения (пп.13 п.1 ст. 14 ФЗ);
1.9.
создания условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участия в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении (пп. 13.1 п.1 ст. 14 ФЗ);
1.10. создания условий для массового отдыха жителей поселения
и организации
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам (пп.15 п.1 ст. 14 ФЗ)
1.11. организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (пп.18 п.1
ст. 14 ФЗ);
1.12. использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения (пп.19 п.1 ст. 14 ФЗ);
1.13 осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений (пп.20п.1ст.14ФЗ);
1.14 организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
(пп.22 п.1 ст. 14 ФЗ)
1.15 организации и осуществления мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера (пп.23 п.1 ст. 14 ФЗ);
1.16 осуществления мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; (пп.26 п.1 ст. 14
ФЗ)
1.17 осуществления
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирования населения об ограничениях их
использования (пп. 31 п.1 ст. 14 ФЗ)
1.18 предоставления помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции (пп.33.1 п.1 ст.14 ФЗ);
1.19 предоставления
сотруднику,
замещающему
должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности (пп.33.2 п.1 ст.14 ФЗ);
1.20 осуществления мер по противодействию коррупции в границах
поселения (пп.38 п.1 ст.14).
2.
Направить настоящее Решение в Сергиево-Посадский районный
Совет депутатов.
3.
Руководителю Администрации сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
И.Н. Дегтяреву:
- заключить соглашение с администрацией Сергиево-Посадского
муниципального района о передаче полномочий (части полномочий),
указанных в пункте 1 настоящего Решения сроком на 2015 год;
- для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, принятых в соответствии с настоящим решением,
дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые
средства сельского поселения Шеметовское только в случае получения
одобрения указанных действий Советом депутатов сельского поселения
Шеметовское.
4.
Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2015.
Глава сельского
Поселения Шеметовское 			

Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2014 г. № 10/6
Об установлении тарифов
на ритуальные услуги, оказываемые
МУП «Шеметово-сервис» на 2015 год
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
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 2015 год (Приложение №1).
2.
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 2015 год (Приложение № 2).
3.
Настоящее решение вступает в законную силу 01.01.2015 г.
4.
Направить данное решение Главе сельского поселения
Шеметовское для подписания и опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2014 г. № 10/6
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 2015 год.
№
п/п

Наименование услуг и минимальный состав работ

1

Агентские услуги

1.1

Оформление заказа

2.1

2.2

Цена (тариф),
руб.

121,85

-на катафальные и транспортные перевозки
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

Услуги автокатафалки
Перевозка гроба с телом умершего из дома (морга) до
места погребения

3.2

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

776,01

Стоимость услуг

5277,28

4.2

- погрузочно-разгрузочные работы
- доставка по адресу
3.2

4
4.1

989,22

- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта

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

738,87

468,63

3.1

-на осуществление захоронения
2

Доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения к дому (моргу), включая погрузочноразгрузочные работы
- вынос гроба и других принадлежностей до транспорта
-погрузочно-разгрузочные работы
-доставка по адресу

1642,69
116,87

Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от
места нахождения тела (останков) до кладбища, включая
перемещение до места захоронения.

3

-на приобретение предметов, необходимых для погребения

Предоставление гроба и других предметов, необходимых
для погребения:
-гроб
-тапочки

стр.25

2121,13

151,95

- 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

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2014 г. № 10/6
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 2015 год
№
п/п

Наименование услуг

Стоимость услуг, руб.

1.1

Оформление документов:
-медицинского свидетельства о смерти
-свидетельство о смерти и справка, о смерти, выделяемых в органах
ЗАГС

Бесплатно

2

Предоставление и доставка и один адрес гроба и других предметов,
необходимых для погребения, включая погрузочно-разгрузочные
работы

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ ПРИ НЕДОСТАТКЕ ВОДЫ
При тушении пожара в условиях недостатка воды необходимо:
принимать меры к использованию иных огнетушащих веществ;
организовать подачу стволов только на решающем направлении,
обеспечив локализацию пожара на других участках путем разборки
конструкций и создания необходимых разрывов;
провести дополнительную разведку водоисточников для выявления
запасов воды (артезианские скважины, чаны, градирни, колодцы, стоки
воды и т.п.);
организовать подачу воды на тушение развившихся пожаров с помощью
насосных станций, морских и речных судов, пожарных поездов, а также
перекачкой насосами пожарных автомобилей;
если невозможна подача воды по магистральным рукавным линиям
(отсутствие рукавов, техники, пожарных автомобилей, водоисточников),
организовать подвоз воды автоцистернами, бензовозами, поливочными и
другими машинами. Применять такое количество стволов, непрерывное
действие которых обеспечивается запасами подвозимой воды;
организовать пункт заправки техники огнетушащими веществами и
назначить лицо, ответственное за его бесперебойную работу;
осуществлять пополнение водоемов малой емкости;
если перепад высот между пожарной машиной и уровнем воды в
водоеме превышает максимальную высоту всасывания насосов или
отсутствуют подъезды к водоемам, организовать забор воды с помощью
пожарных гидроэлеваторов, мотопомп и других средств;
организовать строительство временных пожарных водоемов и пирсов
при тушении крупных, сложных и продолжительных пожаров;
подавать стволы с насадками малого диаметра, использовать
перекрывные стволы-распылители, применять смачиватели и пену,
обеспечивая экономное расходование воды;
в случае слабого напора в водопроводе принять меры к его повышению,
Забор воды из пожарных гидрантов осуществлять через жесткие
всасывающие пожарные рукава или из колодцев гидрантов;
если на месте пожара нет водоисточников и доставить воду неоткуда
и нечем, организовать работу по предотвращению распространения
огня путем разборки конструкций, удаления горящих предметов и
отдельных конструкций зданий или сноса зданий и сооружений. Зимой
организовать засыпку снегом горящих конструкций и материалов.
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Безопасное обращение с пиротехникой

Памятка по мерам безопасности на водных объектах в зимний период

В связи с наступающими Новогодними праздниками ОЛРР УМВД России
Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!
по Сергиево-Посадскому району информирует Вас о необходимости С наступлением осенне-зимнего сезона вопросы безопасности людей
безопасного обращения с пиротехническими изделиями.
на водных объектах выходят на первый план. С приближением холодов
реки и водоёмы начали покрываться льдом, однако он не всегда достигает
Реализацию пиротехнических изделий разрешается производить в безопасной для человека и техники толщины и может легко разрушиться.
магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих
сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых Администрация сельского поселения Шеметовское напоминает вам как
солнечных лучей и атмосферных осадков.
вести себя на льду:
Реализация пиротехнических изделий запрещается лицам, не достигшим
16-летнего возраста (если производителем не установлено другое
возрастное ограничение).
Применение пиротехнических изделий запрещается:

1. Нельзя выходить на лед, когда на улице темно или плохая видимость
по причине тумана или снега.
2. Запретите ребенку проверять, насколько прочен лед, ударяя по нему
ногами. Лед может оказаться тонким, и ребенок запросто провалится.

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 3. Расскажите ребенку о том, что особенно опасным является лед,
назначения;
который покрыт толстым слоем снега. В таких местах вода замерзает
намного медленнее.
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 4. Также опасны те места на льду, где видны трещины и лунки. При
высоковольтной электропередачи;
наступлении на эти места ногой лед может сразу же треснуть.
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 5. Если по каким-то причинам под ногами затрещал лед, и стала
(сооружений);
образовываться трещина, ни в коем случае нельзя впадать в панику и
бежать сломя голову от опасности. Необходимо лечь на лед и аккуратно
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; перекатиться в безопасное место.
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 6. Если ребенок все-таки оказался в опасности, и лед под ним треснул,
пикетирования;
то оповестите его, что нельзя прыгать на отдельно плывущую льдину, так
как она может перевернуться и ребенок окажется под водой.
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и
культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных
Новый год без налоговых долгов!
парков.
Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие
не начало работать, следует:
Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр
изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей.
Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие
действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих
частей;

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет
налогоплательщику:
получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах,
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о
задолженности по налогам перед бюджетом;
контролировать состояние расчетов с бюджетом;
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых
платежей;
оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи;
скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических
лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн,
направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном
виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика;
отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме №
3-НДФЛ;
обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие.
Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не
менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах. осуществляется одним из двух способов:
С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить

По вопросам нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов, регистрационную карту вы можете лично в любой* инспекции ФНС России,
пиротехнических изделий, частной охранной и детективной деятельности независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России
по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
просьба обращаться по телефонам: 540-18-39; 541-42-94; 541-42-80.
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ СХОДА СНЕГА С КРЫШ ЗДАНИЙ
Обильные снегопады и потепление могут вызвать образование сосулек и сход
снега с крыш зданий.
Сход скопившейся на крыше снежной массы очень опасен!
Как правило, такая масса неоднородна по своему составу и содержит как
рыхлые массы подтаявшего снега, так и куски слежавшегося льда, зачастую
значительного объема и массы.
Помните: чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места
фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.
Соблюдайте: осторожность и, по возможности, не подходите близко к
стенам зданий. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху
подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и
рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной
глыбы. Бежать от здания тоже нельзя.
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит
укрытием.
Одним из факторов, предотвращающих образование сосулек и сходов снежных
масс, является регулярное и своевременное удаление снега с крыш.

При обращении в иные инспекции ФНС России при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет
физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке
на учет. Получение доступа к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осуществляется
законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) при условии
предъявления свидетельства о рождении (иного документа, подтверждающего
полномочия) и документа, удостоверяющего личность представителя.
Если логин и пароль были Вами получены ранее, но Вы их утратили, следует обратиться
в любую* инспекцию ФНС России с документом, удостоверяющим личность, и (при
обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства)
оригиналом или копией свидетельства о постановке на учет физического лица
(свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на учет.
С помощью квалифицированной электронной подписи/Универсальной электронной
карты. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен
быть выдан Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России и
может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе, Универсальной
электронной карте или смарт-карте. При этом требуется использование специального
программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.
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Администрация сельского поселения Шеметовское предупреждает:
ОСТОРОЖНО АНОМАЛЬНО НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА!
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Меры пожарной безопасности в зимний период

В ночные и утренние часы температура может понизиться до -30
градусов. В условия аномально-низких температур может возникнуть
угроза увеличения количества ЧС и происшествий, связанных с обрывом
линий электропередач и их перегрузкой, гидроударами в системах
теплоснабжения, пожарами в домах с печным отоплением, повреждением
в системах домового газового оборудования. В целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций и смягчения их последствий в период аномально
низких температур в режиме повышенной готовности находятся системы
оповещения населения и все оперативные службы МЧС России и других
ведомств.
Администрация сельского поселения Шеметовское обращается к
населению с предупреждением о необходимости соблюдения мер
безопасности в холодный период.
При аномально низких температурах воздуха во избежание
переохлаждения и обморожения рекомендуется без необходимости не
выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних
животных.
Основными факторами риска обморожения являются: тесная и влажная
одежда и обувь, проблемы с сосудами, алкогольное опьянение, а также
слабость и переутомление. Чтобы избежать переохлаждения: одевайтесь
многослойно - прослойки воздуха удерживают тепло; носите теплые
стельки и шерстяные носки - они впитывают влагу, оставляя ноги
сухими; не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и
шарфа; необходимы постоянные активные движения.
В случае переохлаждения или обморожения немедленно обращайтесь за
медицинской помощью.
Первая помощь при обморожении: прежде всего, необходимо
согреть обмороженный участок тела; восстановить кровообращение
путем отогревания, массирования кожи до покраснения (если нет
обморожения). Необходимо принять теплые напитки: чай, молоко,
бульон. Пострадавший должен находиться в тепле.
Не перегружайте сети электрическими приборами! Следите за
исправностью электроприборов, печей и дымоходов!

С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара
в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и
отопительных приборов. Чтобы избежать трагедии, просим жителей
городского округа Ревда выполнить следующие профилактические
мероприятия:

Как действовать во время сильной метели

— будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается
выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы
идете и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по
большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за
пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги
прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань
на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить
мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции
и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли
ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите
в первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по
возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы,
ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны
при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных
бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и
служебных помещений.

— курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели,
особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.

Как действовать после сильной метели
Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в
помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности
выбраться из-под заносов самостоятельно (используя имеющийся
инструмент и подручные средства). Если самостоятельно разобрать
снежный занос не удается, попытайтесь установить связь со спасательными
подразделениями.
Включите
радиотрансляционный
приемник
(телевизор) и выполняйте указания местных властей. Примите меры к
сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных
запасов.
Первая помощь при обморожении
В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев
сухой мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно
доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и
чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо,
наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу.

— выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей,
розеток;
— содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном
состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;
— не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной
мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
— не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
— перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое
оборудование выключено;
— своевременно ремонтируйте отопительные печи;
— очистите дымоходы от сажи;
— заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным
раствором, оштукатурьте и побелите;
— на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист
размером 50x70 см;
— не допускайте перекала отопительной печи;
— исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;

В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарную часть
по телефону 01 (с сотового телефона 112, 010)

Как действовать во время гололеда (гололедицы)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице,
примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте
малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки
или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или
изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной
бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.
При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым
наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если
Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент
падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить
удар о землю.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое
внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных
сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода,
сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением администрации
сельского поселения Шеметовское от 25.09.2014 г. № 180 «О проведении
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка»
Тема публичных слушаний: обсуждение вопроса изменения вида
разрешенного использования земельного участка, находящегося в
собственности Белова Александра Ивановича, расположенного по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, село Богородское, дом
1а, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 658
кв.м., с кадастровым номером 50:05:0020232:157, с вида разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «магазины».
Дата проведения публичных слушаний: 16.12.2014 г., время 12.00.
Место проведения публичных слушаний: Московская область,
Сергиево-Посадский район, деревня Шабурново, дом 47, помещение
Шабурновского СДК.
Заявлений от желающих принять участие в публичных слушаниях в
оргкомитете до 15.12.2014 г. зарегистрировано не было.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: изменение вида разрешенного
использования земельного участка, находящегося в собственности
Белова Александра Ивановича, расположенного по адресу: Московская
область, Сергиево-Посадский район, село Богородское, дом 1а,
категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 658
кв.м., с кадастровым номером 50:05:0020232:157, с вида разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «магазины».
Предложение вынесено:
Истоминым А.Б.

Председателем

публичных

слушаний

Итоги рассмотрения вопроса: рекомендовать изменить вид разрешенного
использования земельного участка, находящегося в собственности
Белова Александра Ивановича, расположенного по адресу: Московская
область, Сергиево-Посадский район, село Богородское, дом 1а,
категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 658
кв.м., с кадастровым номером 50:05:0020232:157, с вида разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «магазины».
Проголосовано: 11 голосов; 11 – за, 0 – против, 0 – воздержалось.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

А.Б. Истомин
О.Г. Летуновская
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