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19 октября 2017 год, №18 (80)
Приложение 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.10.2017 г. № 2/38-НПА
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от __________ № ____
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское.
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Внести в Устав муниципального образования «Сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области» следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем
которых выступает сельское поселение, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования).».
1.2. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 15 следующего
содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».
1.3. Статью 15 дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации,
имеющие право на участие в референдуме, вправе образовать
инициативную группу по проведению референдума в количестве
10 человек, имеющих право на участие в референдуме. Если
инициатором проведения референдума выступает избирательное
объединение, иное общественное объединение, указанное в пункте
1 статьи 6 Закона Московской области от 19.11.2003 № 148/2003ОЗ «О местном референдуме в Московской области», руководящий
орган этого избирательного объединения, иного общественного
объединения либо руководящий орган его московского областного
отделения или его структурного подразделения выступает в качестве
инициативной группы по проведению референдума независимо от
своей численности.».
1.4. Абзац 2 части 4 статьи 15 дополнить предложениями
следующего содержания:
«Избирательная комиссия в случае регистрации инициативной
группы по проведению референдума в соответствии с Законом
Московской области от 19.11.2003 № 148/2003-ОЗ «О местном
референдуме в Московской области»
выдает ей соответствующее регистрационное свидетельство,
действительное в течение 45 дней со дня регистрации такой
группы.».
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1.5. Часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок подготовки и направления инициативы о проведении
опроса в Совет депутатов определяется нормативными правовыми
актами Совета депутатов.».
1.6. Статью 25 дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. Порядок проведения и определение результатов опроса
определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов.».
1.7. Статью 33 дополнить частями 17-20 следующего содержания:
«17. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях,
специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной
или
социальной
инфраструктуры.
Уведомление
органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов
местного самоуправления поселения о таких встречах не требуется.
При этом депутат вправе предварительно проинформировать
указанные органы о дате и времени их проведения.
18. Органы местного самоуправления определяют специально
отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями,
а также определяют перечень помещений, предоставляемых
органами местного самоуправления для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
19. Встречи депутата с избирателями в форме публичного
мероприятия проводятся в соответствии с законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях.
20. Воспрепятствование организации или проведению встреч
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия,
определяемого законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях,
влечет за собой административную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
1.8. Часть 3 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«3. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения,
запреты,
исполнять
обязанности,
которые
установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».».
1.9. Часть 7 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского
поселения избрание главы осуществляется не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов
сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы
сельского поселения из состава Совета депутатов осуществляется
на первом заседании вновь избранного Совета депутатов сельского
поселения.».
1.10. Пункт 2 части 10 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
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съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени органа местного самоуправления;».
1.11. Статью 35 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Депутату Совета депутатов сельского поселения устанавливается
пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии за счет средств местного
бюджета, исчисляемая в порядке и размерах, установленных
решением Совета депутатов сельского поселения.».
1.12. Статью 35 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Если бюджет сельского поселения в доле межбюджетных
трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации, депутату Совета
депутатов сельского поселения, главе сельского поселения
выплачивается единовременная выплата к знаменательным датам
(женщинам - в связи с 55-летием, мужчинам – в связи с 60-летием):
- депутату сельского поселения – в размере, установленном
решением Совета депутатов;
- главе сельского поселения – в размере 2-х должностных окладов.».
1.13. Часть 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«4. Руководитель администрации должен соблюдать ограничения,
запреты,
исполнять
обязанности,
которые
установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».».
1.14. Пункт 3 части 12 статьи 36 дополнить словами «или 13.1.».
1.15. Статью 36 дополнить пунктом 13.1. следующего содержания:
«13.1. Контракт с руководителем администрации может быть
расторгнут в судебном порядке на основании заявления высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) в связи с несоблюдением ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», выявленными в результате
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.».
1.16. Статью 40 дополнить абзацем следующего содержания:
«- единовременная выплата к знаменательным датам в размере 2
должностных окладов женщинам - в связи с 55-летием, мужчинам –
в связи с 60-летием.»
1.17. Пункт 4 части 2 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«4)
несоблюдение
ограничений,
запретов,
неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».
1.18. Часть 7 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения
и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
разграничение
полномочий
между
органами
местного
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самоуправления (за исключением случаев приведения устава
сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания
выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий главы сельского поселения,
подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в устав сельского поселения.»
1.19. Статью 62 дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. Изменения и дополнения в устав сельского поселения вносятся
муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Совета депутатов сельского поселения, подписанным
главой сельского поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом
депутатов сельского поселения и подписанным главой сельского
поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются
реквизиты решения Совета депутатов сельского поселения о его
принятии. Включение в такое решение Совета депутатов сельского
поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу
изменений и дополнений, вносимых в устав сельского поселения,
не допускается.».
1.20. Часть 8 статьи 62 изложить в следующей редакции:
«8. Изложение устава сельского поселения Шеметовское в новой
редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений
и дополнений в устав сельского поселения не допускается. В
этом случае принимается новый устав сельского поселения, а
ранее действующий устав сельского поселения и муниципальные
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового
устава сельского поселения.».
2.
Направить настоящее решение Главе сельского поселения
Шеметовское для подписания и государственной регистрации.
3.
Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после
государственной регистрации.
4.
Настоящее решение вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Главу сельского поселения Шеметовское Т.В. Бурынину.
Глава сельского поселение Шеметовское

Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.10.2017 г. № 2/38-НПА
О принятии за основу проекта решения Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области»
Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области»», в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Принять за основу проект решения Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области»» (Приложение 1).
2.
Провести публичные слушания по обсуждению проекта
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Сельское поселение Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области».
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3.
Публичные слушания назначить на 09.11.2017 года в 17.00 в
помещении МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина»,
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, село
Шеметово, мкр. Новый д.34.
4.
Утвердить текст информационного сообщения о проведении
публичных слушаний (Приложение 2).
5.
Сформировать комиссию из 3 человек:
- Наумова О. В. – Советник Главы сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области;
- Афанасьева Е.В. – заместитель руководителя администрации
сельского
поселения
Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области;
- Штиблетова Ж.Ю. – главный специалист общего отдела
администрации сельского поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области.
6.
Поручить комиссии:
- опубликовать (обнародовать) в соответствии с действующим
законодательством проект решения Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области»», решение Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское от 04.12.2012 г. № 4/44-НПА «О порядке
участия граждан в обсуждении проекта Устава сельского поселения
Шеметовское, проектов нормативных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Шеметовское
и порядке учета предложений по указанным нормативным правовым
актам»;
- назначить председателя и секретаря публичных слушаний для
ведения публичных слушаний и составления протоколов;
- составить список лиц выступающих на публичных слушаниях;
- опубликовать информационное сообщение о проведении
публичных слушаний в СМИ;
- подготовить и опубликовать (обнародовать) итоговый документ
публичных слушаний.
8. Направить данное решение Главе сельского поселения
Шеметовское для подписания и опубликования (обнародования).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.10.2017 г. № 3/38-НПА
О внесении изменений в Порядок заключения соглашений
между органами местного самоуправления сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
и органами местного самоуправления Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
о передаче (приеме) осуществления полномочий
(части полномочий) по решению вопросов местного значения,
утвержденный решением Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское от 03.12.2014 г. № 4/5-НПА

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 года №
171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации»» статьями 9,142, 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьёй 15 Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского
поселения Шеметовское, Совет депутатов решил:
1.
Внести в Порядок заключения соглашений между органами
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
и органами местного самоуправления Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области о передаче (приеме)
осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения, утвержденный решением Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское от 03.12.2014 г. № 4/5Глава сельского поселения Шеметовское		
Т.В. Бурынина НПА следующие изменения:
1.1. В части 6.2. статьи 6 слова «подписания сторонами» заменить
Приложение № 2 словами «официального опубликования (обнародования).».
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское Глава сельского поселения Шеметовское
Т.В. Бурынина
от 18.10.2017 г. № 2/38-НПА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
09.11.2017 года в 17.00 в помещении МБУК «Культурно-досуговый
центр имени В.Н. Сосина», по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский район, село Шеметово, мкр. Новый д.34
состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Сельское поселение Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области»».
Организатором проведения публичных слушаний является комиссия
по проведению публичных слушаний.
Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные
лица и жители сельского поселения Шеметовское, достигшие 18 лет.
Заявления от желающих принять участие в публичных слушаниях
принимает комиссия до 07.11.2016 г. в администрации сельского
поселения Шеметовское по адресу: Московская область, СергиевоПосадский район, село Шеметово, мкр. Новый д.8. Тел. для справок:
546-25-04.
С проектом решения Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»
и решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от
04.12.2012 г. № 4/44-НПА «О порядке участия граждан в обсуждении
проекта Устава сельского поселения Шеметовское, проектов
нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Шеметовское и порядке учета
предложений по указанным нормативным правовым актам» можно
ознакомиться в библиотеках сельского поселения Шеметовское и
администрации сельского поселения Шеметовское.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.10.2017 г. № 4/38-НПА
Об утверждении Порядка формирования, ведения
и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для
оказания имущественной поддержки, посредством
передачи во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества» (вместе с «Правилами
формирования,
ведения
и
обязательного
опубликования
перечня федерального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4
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статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"), Приказом
Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении
Порядка представления сведений об утвержденных перечнях
государственного имущества и муниципального имущества,
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное
общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства», формы представления и состава
таких сведений», Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для оказания имущественной поддержки, посредством передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом
печатном издании «Вестник сельского поселения Шеметовское»
и разместить на официальном сайте сельского поселения
Шеметовское в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя администрации сельского поселения Шеметовское
И.Н. Дегтярева.
Глава сельского
поселения Шеметовское 								
Т.В. Бурынина
Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 18.10.2017 г. № 4/38-НПА
Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для оказания
имущественной поддержки, посредством передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории сельского поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области
1.1.
Настоящий
Порядок
определяет
механизм
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для оказания
имущественной поддержки, посредством передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области (далее – Порядок).
1.2.
Перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для оказания имущественной поддержки, посредством передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
сельское
поселение
Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области (далее – Перечень)
и внесение в него изменений, утверждаются постановлением
администрации сельского поселения Шеметовское в соответствии
с формой и составом таких сведений, согласно Приложению №1
к настоящему Порядку. Дополнения в Перечень осуществляется
ежегодно до 1 ноября текущего года.
1.3.
Уполномоченным органом ответственным за формирование,
ведение и опубликование Перечня является Администрация
сельского поселения Шеметовское.
1.4.
Перечень и внесённые в него изменения и дополнения
подлежат:
а)
обязательному опубликованию в печатном издании
сельского поселения Шеметовское «Вестнике сельского поселения
Шеметовское» в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения;
б)
размещению в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения
Шеметовское в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.
1.5.
В Перечень включается, находящееся в муниципальной
собственности сельского поселения Шеметовское:

недвижимое имущество: здания, строения, сооружения,
нежилые помещения, а также земельные участки, свободные от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства);

движимое имущество, в том числе оборудование,
машины, механизмы, установки, транспортные средства,
инвентарь, инструменты, свободное от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства);

муниципальное имущество не ограниченное в обороте;

муниципальное имущество, не являющееся объектом
религиозного назначения;

муниципальное имущество, не являющееся объектом
незавершённого строительства;

муниципального имущества, в отношении которого не принято
решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
или Администрации сельского поселения Шеметовское о
предоставлении его иным лицам;

муниципальное имущество, не включённое в прогнозный
план (программу) приватизации имущества, находящегося в
собственности сельского поселения Шеметовское;

муниципальное имущество не признанное аварийным и
подлежащее сносу или реконструкции.
1.6.
Внесение изменений о муниципальном имуществе в
перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также исключение
сведений о муниципальном имуществе из перечня осуществляется
решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское.
1.7. Исключению из Перечня подлежит муниципальное имущество
сельского поселения Шеметовское в следующих случаях:

списания;

изменения количественных и качественных характеристик, в
результате которого оно становится непригодным для использования
по своему первоначальному назначению;

прекращения права собственности сельского поселения
Шеметовское на объект недвижимого имущества;

реконструкции, капитального ремонта или сноса объекта,
проводимые в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;

утраты или гибели имущества;

возникновения потребности в данном имуществе у сельского
поселения Шеметовское для решения вопросов местного значения.
1.8.
Сведения об утверждённом Перечне, а также об изменениях,
внесённых в такой Перечень, предоставляется в «Федеральную
корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства».
Состав указанных сведений, сроки, порядок и форма их
предоставления
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе
среднего и малого бизнеса.
1.9.
Сведения о перечнях муниципального имущества, об
изменениях, внесенных в такие перечни, представляются в
акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства" (далее - Корпорация) в
соответствии с формой и составом таких сведений, утвержденных
Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 N 264 "Об
утверждении Порядка представления сведений об утвержденных
перечнях государственного имущества и муниципального
имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", а также об изменениях, внесенных в такие перечни,
в акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства", формы представления
и состава таких сведений", с использованием информационной
системы Корпорации, а также в виде электронного документа,
подписанного
квалифицированной
электронной
подписью
уполномоченного лица.
1.10. Администрация
сельского
поселения
Шеметовское
представляет в уполномоченный орган:
1) сведения о перечнях муниципального имущества - в течение 10
рабочих дней со дня их утверждения;
2) сведения об изменениях, внесенных в перечни муниципального
имущества, в том числе о ежегодных дополнениях таких перечней
муниципальным имуществом, - в течение 10 рабочих дней со дня их
утверждения, но не позднее 5 ноября текущего года.
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Приложение №1 к Порядку почтовому адресу объекта.
6 Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид:
Форма представления и состав сведений об утвержденных земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного
перечнях муниципального имущества, указанных в части 4 строительства, помещение, единый недвижимый комплекс,
статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего часть земельного участка, часть здания, часть сооружения, часть
предпринимательства в Российской Федерации", а также об помещения; для движимого имущества указывается – «Движимое
изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество имущество».
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 7 Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его
предпринимательства"
отсутствии – условный номер или устаревший номер (при наличии).
8 Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости,
при его отсутствии – условный номер или устаревший номер (при
Наименование публично-правового
наличии).
образования
9 Основная характеристика, ее значение и единицы измерения
Данные об органе местного самоуправления, наделенном
объекта недвижимости указываются согласно сведениям
полномочиями по управлению соответствующим имуществом:
государственного кадастра недвижимости.
Наименование органа
Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь
Почтовый адрес
в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается
Ответственное структурное подразделение
протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается
глубина (глубина залегания) в метрах; для сооружений,
Ф.И.О. исполнителя
предназначенных
Контактный номер телефона
для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ),
Адрес электронной почты
указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений
Адрес страницы в информационноуказывается площадь застройки в квадратных метрах.
телекоммуникационной сети «Интернет»
Для объекта незавершенного строительства указываются
с размещенным перечнем (изменениями,
общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная
внесенными в перечень)
характеристика, предусмотренная проектной документацией (при
отсутствии сведений об объекте в государственном кадастре
недвижимости).
10
Указывается
индивидуальное
наименование
объекта
недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования
указывается вид объекта недвижимости.
11 Указываются характеристики движимого имущества (при
наличии).
12
Указываются
сведения
о
правообладателе
(полное
наименование, основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)) и договоре, на основании которого субъекту малого и
среднего предпринимательства и (или) организации, образующей
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
предоставлено
право
аренды
или
безвозмездного пользования имуществом. Заполняется при наличии
соответствующего права аренды или безвозмездного пользования
имуществом.
13 Указываются сведения о наличии объекта имущества в
утвержденном перечне государственного или муниципального
имущества, указанном в части 4 статьи 18 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; №
43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3615, 3616; 2009, № 31, ст. 3923; № 52, ст.
6441; 2010, № 28, ст. 3553; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7343; 2013,
№ 27, ст. 3436, 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947;
2016, № 1, ст. 28) , либо в утвержденных изменениях, внесенных в
такой перечень, и (или) организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
предоставлено право аренды и (или) безвозмездного пользования
имуществом. Заполняется при наличии соответствующего права
аренды и (или) безвозмездного пользования имуществом.
1 Указывается уникальный номер объекта в реестре муниципального
имущества.
2 Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого
имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
движимого имущества – адресный ориентир, в том числе почтовый
адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его
указания – полный адрес места нахождения органа государственной
власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего
полномочия собственника такого объекта).
3 Указывается полное наименование субъекта Российской
Федерации.
4 Указывается номер здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта;
для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства, в котором расположено такое
помещение; для земельного участка указывается номер земельного
участка.
5 Указывается номер корпуса, строения или владения согласно

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.10.2017 г. № 5/38
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское от 19.05.2017 г. № 10/34
В соответствии с Уставом сельского поселения Шеметовское Совет
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское от 19.05.2017 г. № 10/34 «Об условиях
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Приложение № 1
оплаты труда работников, занимающих должности, не относящиеся к
к решению Совета депутатов
должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое
сельского поселения Шеметовское
обеспечение деятельности органов местного самоуправления
от 18.10.2017 г. № 6/38
сельского поселения Шеметовское», следующие изменения:
1.1. В приложении 1 слово «Эксперт» заменить словами
Объем
«Специалист по вопросам безопасности и мобилизационной
межбюджетных трансфертов на исполнение
подготовке».
передаваемой части полномочий
2.
Направить данное решение Главе сельского поселения
Шеметовское для подписания и опубликования (обнародования).
Объем годовой заработной платы (с учетом начислений на выплаты
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента официального 1.1.
по оплате труда) (ЗП) на расчетную численность финансового органа,
опубликования, но не ранее чем 01.11.2017.
исполняющего переданную часть полномочий поселения:
Глава сельского поселения Шеметовское
Т.В. Бурынина
ЗП=670,04*0,5= 335 020,00 рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.10.2017 г. № 6/38

1.2.
Расчетная сумма расходов на оплату работ, услуг, приобретение
оборудования, материальных запасов и прочих расходов для обеспечения
исполнения переданных полномочий (МЗ):
МЗ=670,04*0,5*0,2= 67 000,00 рублей
1.3.
Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, подлежащий
передаче в бюджет Сергиево-Посадского муниципального района
определен в соответствии с методикой и на передаваемый период:

О передаче администрацией сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального
района
Московской ОТ=(335 020,00+67 000,00)= 402 020,00 рублей
области части полномочий администрации Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области в сфере бюджетных
правоотношений на 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «СергиевоПосадский
муниципальный
район
Московской
области»,
руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
и органами местного самоуправления Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области о передаче (приеме)
осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения, утвержденным решением Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское от 03.12.2014 г. № 4/5НПА, Совет депутатов решил:
1.
Передать
администрации
Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области от администрации
сельского
поселения
Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области на 2018 год часть
полномочий по:
- участию в составлении проекта бюджета поселения;
- организации исполнения бюджета поселения;
- составлению отчета об исполнении бюджета поселения;
по решению вопроса местного значения, указанного в пункте 1
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»:
2.
Определить объем межбюджетных трансфертов на
исполнение передаваемой части полномочий, указанной в п. 1
настоящего Решения согласно Приложению № 1 к настоящему
решению.
3.
Направить настоящее Решение в Совет депутатов СергиевоПосадского муниципального района.
4.
Администрации сельского поселения Шеметовское:
- заключить соглашение о передаче администрацией сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области администрации Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области осуществление части
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения (далее –
соглашение) сроком на 1 год:
- после заключения соглашения обеспечить его опубликование в
соответствии с действующим законодательством.
5. Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу с 01.01.2018 г.
6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Шеметовское.
Глава сельского поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.10.2017 г. № 7/38
О передаче Контрольно-счетной комиссии
Сергиево-Посадского муниципального района
полномочий Контрольно-счетной комиссии
сельского поселения Шеметовское по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
на 2018 год
На основании статей 14, 14.1, части 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»,
руководствуясь Порядком заключения соглашений между органами
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
и органами местного самоуправления Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области о передаче (приеме)
осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения, утвержденным решением Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское от 03.12.2014 г. № 4/5НПА, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Передать Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского
муниципального района на 2018 год следующие полномочия
Контрольно-счетной комиссии сельского поселения Шеметовское по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью,
результативностью
(эффективностью
и
экономностью)
использования средств местного бюджета, а также средств,
получаемых
местным
бюджетом
из
иных
источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, в том числе охраняемыми результатами
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного
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бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств
муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и представление такой информации
в представительный орган муниципального образования и главе
муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных
на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральным и областным
законодательством.
2.
Определить объем годовых межбюджетных трансфертов
на исполнение передаваемых полномочий, указанных в пункте 1
настоящего решения, согласно Приложению № 1.
3.
Администрации сельского поселения Шеметовское:
- заключить трехстороннее соглашение с Советом депутатов
Сергиево-Посадского муниципального района и Контрольносчетной комиссией Сергиево-Посадского муниципального района о
передаче полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения
(далее – соглашение);
- после заключения соглашения обеспечить его опубликование в
соответствии с действующим законодательством.
4.
Настоящее решение направить в Совет депутатов СергиевоПосадского муниципального района и в Контрольно-счетную
комиссию Сергиево-Посадского муниципального района.
5.
Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Шеметовское.
Глава сельского поселение Шеметовское

Т.В.
Бурынина
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.10.2017 г. № 7/38

Расчет
объема годовых межбюджетных трансфертов
на исполнение передаваемых полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
сельского поселения Шеметовское
1.1. Расходы на оплату труда, прочие выплаты с начислениями
(ЗП) определены исходя из расчета, в соответствии с методикой:
ЗП=((1*7530,00*32,7*2,9*1,302)*8)*3,5%= 260 321 руб.
1.2. Затраты на материально-техническое обеспечение, в том
числе расходы на канцелярские товары, закупку компьютеров и
мебели, обслуживание вычислительной техники, оплата услуг
связи, интернета, командировочные и прочие расходы (МЗ)
устанавливаются, в соответствии с методикой:
МЗ=((1*7530,00*32,7*2,9*1,302)*8)*0,3*3,5%= 78 096 руб.
1.3. Объем межбюджетных трансфертов определен в соответствии
с методикой в сумме:
ОТ=(260321+78096)*1,2= 406 100 руб.,
где:
- 7530,00 – должностной оклад специалиста II категории в органах
государственной власти Московской области;
- 32,7 – количество должностных окладов в год на 1 штатную
единицу;
- 2,9 – средний коэффициент должностных окладов;
- 30,2% - начисления на оплату труда;
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- 8 – штатная численность органов местного самоуправления,
исполняющая передаваемые полномочия;
- 3,5% - доля расходов бюджета поселения от общей суммы расходов
бюджетов поселений Сергиево-Посадского муниципального района;
- 0,3 от оплаты труда – коэффициент затрат на материальнотехническое обеспечение одного работника;
- 1,2 – коэффициент удаленности, установленный от г. Сергиев
Посад до поселения Сергиево-Посадского муниципального района
(от 20,1 км до 35 км).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.10.2017 г. № 8/38
О передаче администрацией сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
полномочий (части полномочий) администрации СергиевоПосадского муниципального района Московской области в сфере
осуществления закупок, товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд на 2018 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Сергиево-Посадский
муниципальный район Московской области», руководствуясь
Порядком заключения соглашений между органами местного
самоуправления сельского поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области и органами
местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области о передаче (приеме) осуществления
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного
значения, утвержденным решением Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское от 03.12.2014 г. № 4/5-НПА Совет депутатов
решил:
1.
Передать
администрации
Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области от администрации
сельского
поселения
Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
на 2018
год
полномочия (часть полномочий) в сфере осуществления закупок,
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд:
- осуществление функций по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон № 44-ФЗ);
- подготовка извещений об осуществлении закупок, документации
о закупках (за исключением описания объекта закупки), изменений
в извещение об осуществлении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами;
- разработка требований к документации, представляемой
заказчиком, для проведения процедур размещения закупки;
- рассмотрение и согласование предложений заказчиков о
способе размещения закупки, их заявки на размещение и закупки,
включая техническое задание, проект муниципального контракта,
обоснование начальной (максимальной) цены контракта и иные
документы необходимые для проведения процедур размещения
закупки;
- разработка распоряжений по процедуре закупки;
- организационно-техническое и документальное обеспечение
деятельности единой комиссии по осуществлению закупок
на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для
муниципальных нужд;
- размещение в единой информационной системе в сфере закупок
извещения об осуществлении закупок, документации о закупках,
проектов контрактов, протоколов, предусмотренных Федеральным
законом;
- иные полномочия в сфере осуществления закупок для
муниципальных нужд, установленные федеральным и областным
законодательством, Уставом и нормативными актами Совета
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депутатов сельского поселения.
2. Определить объем межбюджетных трансфертов на исполнение
передаваемых полномочий (части полномочий) поселения в сфере
осуществления закупок товаров, работ и услуг муниципальных нужд
согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
3. Направить настоящее Решение в Совет депутатов СергиевоПосадского муниципального района.
4. Администрации сельского поселения Шеметовское:
- заключить соглашение о передаче администрацией сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области администрации Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области осуществление части
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения (далее –
соглашение) сроком на 1 год;
- после заключения соглашения обеспечить его опубликование в
соответствии с действующим законодательством.
5. Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу с 01.01.2018 г.
Глава сельского поселения Шеметовское

www.shemetovskoe.ru

Поступление доходов в бюджет
сельского поселения Шеметовское за 9 месяцев 2017 года
тыс.руб.
Код доходов

ЗП=670,04*0,1=67 004,00 рублей
1.2. Расчетная сумма расходов на оплату работ, услуг,
приобретение оборудования, материальных запасов и прочих
расходов для обеспечения исполнения переданных полномочий
(МЗ):
МЗ=670,04*0,1*0,063=4 221,00 рублей
1.3. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, подлежащий
передаче в бюджет Сергиево-Посадского муниципального района
определен в соответствии с методикой и на передаваемый период:
ОТ=(67 004,00+4 221,00)=71 225,00 рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.10.2017 г. № 9/38
Об исполнении бюджета
сельского поселения Шеметовское
за 9 месяцев 2017 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования
сельское поселение Шеметовское, Совет депутатов сельского
поселения Шеметовское решил:
1.
Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского
поселения Шеметовское за 9 месяцев 2017 года (прилагается).
Глава сельского поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

Исполнение

81197,0

56914,1

70,0

%
исполнения

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 12189,0
ДОХОДЫ

8334,5

68,3

000 1 01 02000 01
0000 110

Налог на доходы
физических лиц

12056,4

8167,2

67,7

000 1 01 02040 01
0000 110

Налог на доходы
физических лиц в
виде фиксированных
авансовых платежей с
доходов, полученных
физическими лицами,
являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность
по найму на основании
патента в соответствии
со статьей 2271
Налогового кодекса
Российской Федерации

132,6

167,3

126,1

37,00

0,3

0,8

37,00

0,3

0,8

68764,0

48112,2

70,0

2056,00

324,1

15,7

45893,0

40764,9

88,8

20815,00

7023,2 33,7

000 1 11 00000 00 ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
0000 000

207,00

109,0

52,6

000 1 11 05035 00 Доходы от сдачи в
аренду имущества,
0000 120

207,00

109,0

52,6

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.10.2017г. № 8/38

1.1. Объем годовой заработной платы (с учетом начислений на
выплаты по оплате труда) (ЗП) на расчетную численность органа,
осуществляющего закупки, исполняющего переданные полномочия
поселения:

План
2017
года

000 1 00 00000 00
0000 000

Т.В. Бурынина

Объем
межбюджетных трансфертов на исполнение передаваемых
полномочий (части полномочий) поселения в сфере
осуществления закупок товаров, работ и услуг муниципальных
нужд

Наименование

000 1 05 00000 00 НАЛОГИ НА
0000 000
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Единый
000 1 05 03000 01
сельскохозяйственный
0000 110
налог

000 1 06 00000 00
0000 000
000 1 06 01030 10
0000 110

НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
Налог на
имущество
физических
лиц, взимаемый
по ставкам,
применяемым
к объектам
налогообложения,
расположенных в
границах сельских
поселений
000 1 06 06033 10 Земельный налог
0000 110
с организаций,
обладающих
земельным
участком,
расположенным в
границах сельских
поселений
000 1 06 06043 10 Земельный налог
с физических
0000 110
лиц, обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах сельских
поселений

ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

находящегося
в оперативном
управлении органов
управления сельских
поселений и созданных
ими учреждений
( за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений)
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000 1 13 00000 00 ДОХОДЫ ОТ
0000 000
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
000 1 13 02065 10 Доходы,
0000 130
поступающие
в порядке
возмещения
расходов,
понесенных в связи
с эксплуатацией
имущества сельских
поселений
000 1 13 02995 10 Прочие доходы от
0000 130
компенсации затрат
бюджетов сельских
поселений
000 1 17 00000 00 ПРОЧИЕ
0000 000
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
000 1 17 05050 10 Прочие
0000 000
неналоговые
доходы
000 2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 4248,0
0000 000
ПОСТУПЛЕНИЯ
4248,0
000 2 02 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
0000 000

Приложение №2
к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского посадского муниципального района
Московской области
от 18.10.2017 г. № 9/38

350,1

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения
Шеметовское за 9 месяцев 2017 года по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам сельского
поселения Шеметовское и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета.
тыс. руб.

330,1

Наименование

20,0

8,0
8,0
514,1

12,1

514,1

12,1

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 03015 10 Субвенции бюджетам
поселений на
0000 151

533,00

400,0

75,0

осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты

000 2 02 01001 10 Дотации на
0000 151
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
000 2 02 29999 10 Прочие субсидии
0000 151
бюджетам сельских
поселений
000 2 18 00000 00 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
0000 000

23,00

17,3

75,2

3692,0
96,8

СИСТЕМЫ РФ
ОТ ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РФ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

96,8

000 2 18 60010 10 Доходы бюджетов
0000 151
сельских поселений
от возврата
остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов,
имеющих целевое
назначение,
прошлых лет
из бюджетов
муниципальных
районов
ВСЕГО ДОХОДОВ

85445,0

57428,2

стр.9

67,2

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

ВСЕГО
назначено

в том числе
за счет
субвенции

Всего
исполнено

Исполнено
%

Общегосударственные
вопросы

0100

22264,9

14513,5

65,1

Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования

0102

1665,2

1537,8

92,3

Непрограммные
расходы бюджета

0102

95 0
00
0000

1665,2

1537,8

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

0102

95 0 00
01000

1665,2

1537,8

Глава муниципального
образования

0102

95 0 00
01000

1665,2

1537,8

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

0102

95 0 00
01000

100

1665,2

1537,8

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов

0102

95 0 00
01000

120

1665,2

1537,8

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

0103

892,2

716,2

Непрограммные
расходы бюджета

0103

95 0 00
00000

892,2

716,2

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

0103

95 0
00
03000

892,2

716,2

Центральный аппарат

0103

95 0
00
03000

892,2

716,2

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

0103

95 0
00
03000

100

892,2

716,2

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов

0103

95 0
00
03000

120

892,2

716,2

13136,3

10713,1

Функционирование
0104
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

80,2

81,5
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Муниципальная
программа
«Организация
муниципального
управления сельского
поселения Шеметовское
на 2017-2021 годы»

0104

06 1 00
00000

13136,3

10713,1

Реализация
мероприятий по
муниципальной
программе «Доступная
среда сельского
поселения Шеметовское
на 2015-2019 годы»

0113

07 0 00
07000

Руководство и
управление в сфере
установленных функций
органов местного
самоуправления

0104

06 1 00
04000

13136,3

10713,1

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

0113

07 0 00
07000
07 0 00
07000

Центральный аппарат

0104

06 1 00
04000

Прочая закупка товаров, 0113
работ и услуг для
муниципальных нужд

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

0104

06 1 00
04000

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов

0104

06 1 00
04000

120

9805,3

8457,3

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0104

06 1 00
04000

200

3221,0

2230,5

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

0104

06 1 00
04000

240

3221,0

2230,5

Иные бюджетные
ассигнования

0104

06 1 00
04000

800

110,0

25,3

Уплата прочих налогов,
сборов и иных платежей

0104

06 1 00
04000

850

110,0

25,3

808,1

808,1

100

Иные межбюджетные
0106
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
Непрограммные
расходы бюджета

0106

95 0 00
00000

Иные межбюджетные
0106
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по внешнему контролю

13136,3

10713,1

9805,3

8457,3

808,1

808,1

406,1

406,1

Межбюджетные
трансферты

0106

95 0 00
07712

500

406,1

406,1

Иные межбюджетные
трансферты

0106

95 0 00
07712

540

406,1

406,1

402,0

402,0

Иные межбюджетные
0106
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по формированию
бюджета
Межбюджетные
трансферты

0106

95 0 00
07012

500

402,0

402,0

Иные межбюджетные
трансферты

0106

95 0 00
07012

540

402,0

402,0

Резервные фонды

0111

Непрограммные
расходы бюджета

0111

99 0 00
00000

500,0

Резервные фонды
0111
местных администраций

99 0 00
05000

500,0

Иные бюджетные
ассигнования

0111

99 0 00
05000

800

500,0

Резервные средства

0111

99 0 00
05000

870

500,0

Другие
общегосударственные
вопросы

0113

Муниципальная
программа «Доступная
среда сельского
поселения Шеметовское
на 2015-2019 годы»

0113

86,2

69,2

23,0

100,0

100,0

100,0

500,0

07 0 00
00000

5263,1

738,3

14,0

191,9

178,9

93,2

191,9

178,9

200

191,9

178,9

240

191,9

178,9

5000,0

488,2

Непрограммные
расходы бюджета

0113

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

0113

95 0 00
05000

200

5000,0

488,2

Прочая закупка товаров, 0113
работ и услуг для
муниципальных нужд

95 0 00
05000

240

5000,0

488,2

71,2

71,2

71,2

71,2

Иные межбюджетные
0113
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по централизации
закупок
Непрограммные
расходы бюджета

0113

95 0
00
0000

Межбюджетные
трансферты

0113

95 0 00
09012

500

71,2

71,2

Иные межбюджетные
трансферты

0113

95 0 00
09012

540

71,2

71,2

Национальная оборона

0200

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

0203

533,0

533,0

100,0

378,3

71,0

533,0

378,3

13 0
00
0000

533,0

Осуществление
0203
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

13 5
03
51180

533,0

533,0

378,3

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

0203

13 5
100
03
51180

523,0

523,0

378,3

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов

0203

13 5 03
51180

523,0

523,0

378,3

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

0203

13 5
200
03
51180

10,0

10,0

Прочая закупка товаров, 0203
работ и услуг для
муниципальных нужд

13 5
240
03
51180

10,0

10,0

120

9,7

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0300

797,0

530,5

Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

0314

797,0

530,5

Муниципальная
программа
«Обеспечение
пожарной безопасности
на территории
сельского поселения
Шеметовское на 2017
–2021 годы»

0314

01 1 00
00000

797,0

530,5

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

0314

01 1 00
02000

200

797,0

530,5

Прочая закупка товаров, 0314
работ и услуг для
муниципальных нужд

01 1 00
02000

240

797,0

530,5

72,3

66,5
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Жилищно-коммунальное 0500
хозяйство

53858,6

25698,6

48,0

Благоустройство

0503

51391,6

24569,4

47,8

Прочая закупка товаров, 0505
работ и услуг для
муниципальных нужд

Непрограммные
расходы бюджета

0503

98 0 00
00000

4155,1

1785,4

Образование

Уличное освещение

0503

98 0 00
01600

4155,1

1785,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

0503

98 0 00
01600

200

4155,1

1785,4

Прочая закупка товаров, 0503
работ и услуг для
муниципальных нужд

98 0 00
01600

240

4155,1

2467,0

1129,2

0700

783,0

591,5

0707

783,0

591,5

43,0

Молодежная политика и
оздоровление детей

0707

03 1 00
12590

783,0

591,5

1785,4

Муниципальная
программа «Молодое
поколение сельского
поселения Шеметовское
на 2017-2021 годы»

0707

03 1 00
12590

200

783,0

591,5

369,6

3,0

0,8

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

0707

03 1 00
12590

240

783,0

591,5

369,6

3,0

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

369,6

3,0

Культура,
кинематография

0800

32785,5

21367,1

Культура

0801

32785,5

21367,1

Муниципальная
программа «Развитие
сферы культуры в
сельском поселении
Шеметовское на 20172021 годы»

0801

32785,5

21367,1

60,5

Подпрограмма №1
«Развитие досуговой
деятельности,
народного творчества
и профессионального
искусства»

0801

04 1 00
15590

31410,5

20367,1

64,8

Обеспечение
деятельности
бюджетных учреждений
культуры

0801

04 1
00
15590

31410,5

20367,1

Предоставление
субсидий бюджетным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

0801

04 1
00
15590

600

31410,5

20367,1

Субсидии бюджетным
учреждениям

0801

04 1
00
15590

610

31410,5

20367,1

Мероприятия по разработке
проектно-сметной и рабочей
документации для проведения
капитального ремонта здания
МБУК «Культурно-досуговый
центр им. В.Н. Сосина» по
адресу д. Марьино, д.47

0801

04 1 00
16000

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

0801

04 1 00
16000

200

5000,0

Прочая закупка товаров, 0801
работ и услуг для
муниципальных нужд

04 1 00
16000

240

5000,0

Подпрограмма №2
«Праздничные и культурномассовые мероприятия
на территории сельского
поселения Шеметовское»

0801

04 2 00
15590

1200,0

1000,0

Обеспечение
деятельности
бюджетных учреждений
культуры

0801

04 2 00
15590

1200,0

1000,0

Предоставление
субсидий бюджетным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

0801

04 2 00
15590

600

1200,0

1000,0

Субсидии бюджетным
учреждениям

0801

04 2 00
15590

610

1200,0

1000,0

Подпрограмма «Реализация
мер по поэтапному
повышению заработной платы
работников муниципальных
учреждений культуры
сельского поселения
Шеметовское»

0801

04 4 00
00000

Предоставление субсидий
бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям (повышение
заработной платы с 1
сентября 2017 года0

0801

04 4 00
60440

600

162,0

Субсидии бюджетным
учреждениям

0801

04 4 00
60440

610

162,0

Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения

0503

Непрограммные
расходы бюджета

0503

98 0 00
00000

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

0503

98 0 00
01610

Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

98 0 00
01610

Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории сельского
поселения Шеметовское
на 2017-2021 годы »

0503

02 1 00
11590

Предоставление
субсидий бюджетным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

0503

Субсидии бюджетным
учреждениям

0503

02 1
610
00
11590

42370,1

Субсидии на
приобретение техники
для нужд благоустройства
муниципального образования
Муниципальная программа
«Приобретение техники
для нужд благоустройства
территории муниципального
образования сельское
поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального района
Московской области в 2017
году»

0503

09 0 00
61360

3530,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

0503

Прочая закупка товаров, 0503
работ и услуг для
муниципальных нужд

200

240

02 1
000
00
11590

09 0 00
61360

09 0 00
61360

200

240

369,6

3,0

42370,
1

22781,0

42370,1

53,7

22781,0

22781,0

3530,0

3530,0

Софинансирование
расходов на реализацию
программы
«Приобретение техники
для нужд благоустройства
территории муниципального
образования сельское
поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального района
Московской области в 2017
году»

0503

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

0503

09 0 00
S1360

200

966,8

Прочая закупка товаров, 0503
работ и услуг для
муниципальных нужд

09 0 00
S1360

240

966,8

Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства

0505

Муниципальная
программа «Оформление
права собственности на
муниципальные и бесхозные
объекты недвижимого
имущества, расположенные на
территории сельского поселения
Шеметовское на 2016 - 2017
годы»

0505

Закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных
нужд

0505

966,8

09 0 00
S1360

08 1 00
17590

08 1
00
17590

200

стр.11

2467,0

1129,2

2467,0

1129,2

2467,0

45,8

08 1 00
17590

240

75,5

65,1

5000,0

175,0

1129,2

83,3

стр.12 Вестник сельского поселения Шеметовское, 19 октября 2017 год, №18 (80)
Предоставление
субсидий бюджетным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
(софинансирование
расходов на повышение
заработной платы с 1
сентября 2017 года0

0801

Субсидии бюджетным
учреждениям

0801

Социальная политика

1000

684,5

517,2

Непрограммные
расходы бюджета

1000

684,5

517,2

Пенсионное
обеспечение

1001

584,5

482,2

584,5

482,2

584,5

482,2

04 0 00
S0440

04 0 00
S0440

600

610

13,0

Наименование

13,0

Доплаты к пенсиям,
1001
дополнительное
пенсионное обеспечение

99 0 00
04000

Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов
РФ и муниципальных
служащих

1001

99 0 00
04000

Иные пенсии,
социальные доплаты к
пенсиям

1001

Социальное
обеспечение населения

1000

Обеспечение мер
социальной поддержки
населения

1003

99 0 00
03000

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

1003

99 0 00
03000

Физическая культура и
спорт

1100

329,1

274,7

Физическая культура

1101

329,1

274,7

Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта сельского
поселения Шеметовское
на 2017-2021 годы»

1101

329,1

274,7

Мероприятия в сфере
физической культуры и
спорта

1101

05 1 00
16590

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

1101

05 1 00
16590

200

329,1

274,7

Прочая закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

1101

05 1 00
16590

240

329,1

274,7

Средства массовой
информации

1200

530,0

377,5

Другие вопросы в
области средств
массовой информации

1204

530,0

377,5

Непрограммные
расходы бюджета

1204

98 0 00
00000

530,0

Оплата
информационных
услуг по освещению
деятельности органов
муниципальной власти

1204

98 0 00
17000

530,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

1204

99 0 00
04000

300

310

584,5

482,2

100,0

35,0

300

100,0

35,0

320

100,0

35,0

05 0 00
00000

329,1

75,5

82,5

35,0

83,4

274,7

71,2

377,5

Прочая закупка товаров, 1204
работ и услуг для
муниципальных нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ

98 0 00
17000
98 0 00
17000

200

240

377,5

530,0

377,5

530,0

112565,6
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377,5

553,0

64248,9

57,0

Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.10.2017 г. № 9/38
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Шеметовское за 9 месяцев 2017 года

код

Администрация сельского
поселения Шеметовское

001

Общегосударственные
вопросы

001

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

Раздел и
подраздел

Целевая статья

Вид
расхода

Всего
назначено

Всего
исполнено

Исполнение %

110008,2

61995,0

56,3

0100

19707,5

12259,6

62,2

001

0104

13136,3

10713,1

81,5

Муниципальная
программа «Организация
муниципального управления
сельского поселения
Шеметовское на 2017-2021
годы»

001

0104

06 1 00
04000

13136,3

10713,1

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

001

0104

06 1 00
04000

13136,3

10713,1

Центральный аппарат

001

0104

06 1 00
04000

13136,3

10713,1

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

001

0104

06 1 00
04000

100

9805,3

8457,3

Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов

001

0104

06 1 00
04000

120

9805,3

8457,2

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

001

0104

06 1 00
04000

200

3221,0

2230,5

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения муниципальных
нужд

001

0104

06 1 00
04000

240

3221,0

2230,5

Иные бюджетные
ассигнования

001

0104

06 1 00
04000

800

110,0

25,3

Уплата прочих налогов,
сборов и иных платежей

001

0104

06 1 00
04000

850

110,0

25,3

Иные межбюджетные
трансферты муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий

001

0106

808,1

808,1

Непрограммные расходы
бюджета

001

0106

808,1

808,1

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

001

0106

406,1

406,1

Межбюджетные трансферты

001

0106

95 0 00
07712

500

406,1

406,1

Иные межбюджетные
трансферты

001

0106

95 0 00
07712

540

406,1

406,1

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

001

0106

402,0

402,0

Межбюджетные трансферты

001

0106

95 0 00
07012

500

402,0

402,0

Иные межбюджетные
трансферты

001

0106

95 0 00
07012

540

402,0

402,0

95 0 00
00000

Резервные фонды

001

Непрограммные расходы
бюджета

001

0111

99 0 00
00000

500,0

Резервные фонды местных
администрации

001

0111

99 0 00
05000

500,0

Иные межбюджетные
ассигнования

001

0111

99 0 00
05000

800

500,0

Резервные средства

001

0111

99 0 00
05000

870

500,0

Другие общегосударственные
вопросы

001

0113

Муниципальная программа
«Доступная среда сельского
поселения Шеметовское на
2015-2019 годы»

001

0113

Реализация мероприятий по
муниципальной программе
«Доступная среда сельского
поселения Шеметовское на
2015-2019 годы»

001

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

86,2

69,2

23,0

100,0

100,0

100,0

500,0

5263,1

738,3

14,0

07 0 00
00000

191,9

178,9

93,2

0113

07 0 00
07000

191,9

178,9

001

0113

07 0 00
07000

200

191,9

178,9

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0113

07 0 00
00000

240

191,9

178,9

Непрограммные расходы
бюджета

001

0113

5000,0

488,2

9,7
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Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

001

0113

95 0 00
05000

200

5000,0

488,2

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0113

95 0 00
05000

240

5000,0

488,2

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

001

0113

71,2

71,2

Непрограммные расходы
бюджета

001

0113

98 0 00
00000

Межбюджетные трансферты

001

0113

95 0 00
09012

Иные межбюджетные
трансферты

001

0113

95 0 00
09012

71,2

71,2

500

71,2

71,2

540

71,2

71,2

100,0

Национальная оборона

001

0200

533,0

378,3

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка

001

0203

533,0

378,3

Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

001

0203

533,0

378,3

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

001

Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов

001

0203

13 5 03
51180

120

523,0

Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд

001

0203

13 5 03
51180

200

10,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0203

13 5 03
51180

240

10,0

Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность

001

0300

797,0

530,5

Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности

001

0314

797,0

530,5

Муниципальная программа
«Обеспечение пожарной
безопасности на территории
сельского поселения
Шеметовское на 2017-2021
годы»

001

Закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

001

0314

01 1 00
02000

200

797,0

530,5

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0314

01 1 00
02000

240

797,0

530,5

Жилищно-коммунальное
хозяйство

001

0500

53858,6

25698,6

47,7

Благоустройство

001

0503

51391,6

24569,4

47,8

Непрограммные расходы
бюджета

001

0503

98 0 00
00000

4155,1

1785,4

Уличное освещение

001

0503

98 0 00
01600

4155,1

1785,4

Закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

001

0503

98 0 00
01600

200

4155,1

1785,4

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0503

98 0 00
01600

240

4155,1

1785,4

Прочие мероприятия по
благоустройству поселения

001

0503

98 0 00
01610

369,6

3,0

Закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

001

0503

98 0 00
01610

200

369,6

3,0

Иные закупки товаров, работ
и услуг для муниципальных
нужд

001

0503

98 0 00
01610

240

369,6

3,0

Муниципальная программа
«Благоустройство территории
сельского поселения
Шеметовское в 2017 году»

001

0503

02 1 00
11590

Предоставление субсидии
бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

001

0503

02 1 00
11590

Субсидии бюджетным
учреждениям

001

0503

02 1 00
11590

Субсидии на приобретение
техники для нужд благоустройства
муниципального образования
Муниципальная программа
«Приобретение техники для нужд
благоустройства территории
муниципального образования
сельское поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального района
Московской области в 2017 году»

001

0503

09 0 00
61360

Закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

001

0503

09 0 00
61360

200

3530,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0503

09 0 00
61360

240

3530,0

0203

0314

13 5 03
51180

13 5 03
51180

100

01 1 00
02000

523,0

797,0

000

610

378,3

66,5

530,5

22781,0

42370,1

22781,0

3530,0

72,3

235,9

42370,1

42370,1

71,0

22781,0

43,0

53,7

Софинансирование расходов
на реализацию программы
«Приобретение техники для нужд
благоустройства территории
муниципального образования
сельское поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального района
Московской области в 2017 году»

001

0503

09 0 00
S1360

Закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

001

0503

09 0 00
S1360

200

966,8

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0503

09 0 00
S1360

240

966,8

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

001

0505

Муниципальная
программа «Оформление
права собственности на
муниципальные и бесхозные
объекты недвижимого
имущества, расположенные
на территории сельского
поселения Шеметовское на
2016-2017 годs»

001

0505

08 1 00
17590

Закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

001

0505

08 1 00
17590

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0505

08 1 00
17590

Образование

001

0700

Молодежная политика

001

0707

Муниципальная программа
«Молодое поколение
сельского поселения
Шеметовское на 2017-2021
годы»

001

0707

03 1 00
12590

Закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

001

0707

03 1 00
12590

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения муниципальных
нужд

001

0707

03 1 00
12590
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966,8

2467,0

1129,2

2467,0

1129,2

200

2467,0

1129,2

240

2467,0

1129,2

783,0

591,5

783,0

591,5

783,0

591,5

200

783,0

591,5

240

783,0

591,5

45,8

75,5

Культура, кинематография

001

0800

32785,5

21367,1

Культура

001

0801

32785,5

21367,1

65,1

Муниципальная программа
«Развитие сферы культуры
в сельском поселении
Шеметовское на 2017-2021
годы »

001

0801

32785,5

21367,1

60,5

Подпрограмма №1
«Развитие досуговой
деятельности,
народного творчества
и профессионального
искусства»

001

0801

04 1 00
15590

31410,5

20367,1

64,8

Обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
культуры

001

0801

04 1 00
15590

31410,5

20367,1

Предоставление субсидий
бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

001

0801

04 1 00
15590

600

31410,5

20367,1

Субсидии бюджетным
учреждениям

001

0801

04 1 00
15590

610

31410,5

20367,1

Мероприятия по разработке
проектно-сметной и рабочей
документации для проведения
капитального ремонта здания
МБУК «Культурно-досуговый
центр им. В.Н. Сосина» по адресу
д. Марьино, д.47

001

0801

04 1 00
16000

Закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд

001

0801

04 1 00
16000

200

5000,0

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения муниципальных
нужд

001

0801

04 1 00
16000

240

5000,0

Подпрограмма №2
«Праздничные и культурномассовые мероприятия
на территории сельского
поселения Шеметовское»

001

0801

04 2 00
15590

1200,0

1000,0

Обеспечение деятельности
бюджетных учреждений
культуры

001

0801

04 2 00
15590

1200,0

1000,0

Предоставление субсидий
бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям

001

0801

04 2 00
15590

600

1200,0

1000,0

Субсидии бюджетным
учреждениям

001

0801

04 2 00
15590

610

1200,0

1000,0

Подпрограмма «Реализация
мер по поэтапному повышению
заработной платы работников
муниципальных учреждений
культуры сельского поселения
Шеметовское»

001

0801

04 4 00
00000

Предоставление субсидий
бюджетным учреждениям и иным
некоммерческим организациям
(повышение заработной платы с
1 сентября 2017 года0

001

0801

04 4 00
60440

600

162,0

Субсидии бюджетным
учреждениям

001

0801

04 4 00
60440

610

162,0

5000,0

175,0

83,3
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Предоставление субсидий
бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим
организациям
(софинансирование расходов
на повышение заработной
платы с 1 сентября 2017
года0

001

0801

04 0 00
S0440

600

13,0

Субсидии бюджетным
учреждениям

001

0801

04 0 00
S0440

610

13,0

Социальная политика

001

1000

684,5

517,2

Непрограммные расходы
бюджета

001

1000

684,5

517,2

Пенсионное обеспечение

001

1001

584,5

482,2

Доплаты к пенсиям,
дополнительное пенсионное
обеспечение

001

1001

99 0 00
04000

584,5

482,2

Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих

001

1001

99 0 00
04000

300

584,5

482,2

Иные пенсии, социальные
доплаты к пенсиям

001

1001

99 0 00
04000

310

584,5

482,2

Социальное обеспечение
населения

001

1000

100,0

35,0

Обеспечение мер социальной
поддержки населения

001

1003

99 0 00
03000

300

100,0

35,0

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

001

1003

99 0 00
03000

320

100,0

35,0

Физическая культура и спорт

001

1100

329,1

274,7

Физическая культура

001

1101

329,1

274,7

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры
и спорта сельского поселения
Шеметовское на 2017-2021 годы»

001

1101

329,1

274,7

Мероприятия в области
физической культуры и спорта

001

1101

05 1 00
16590

Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных
нужд

001

1101

05 1 00
16590

Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

001

1101

05 1 00
16590

Средства массовой информации

001

Другие вопросы в области
средств массовой информации

75,5

Перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения Шеметовское на 2017 год
Код администратора

Код классификации доходов

Наименование

Администрация сельского поселения Шеметовское
82,5

35,0

928

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
сельских поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных,
бюджетных и автономных учреждений)

928

1 11 05075 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну сельских поселений (за
исключением земельных участков)

928

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений

928

1 13 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества сельских поселений

928

1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли,
остающиеся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных сельскими
поселениями

928

1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

928

1 13 01995 10 0000 130

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

928

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

928

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджет сельских поселений

928

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселения

83,4

329,1

274,7

200

329,1

274,7

240

329,1

274,7

1200

530,0

377,5

001

1204

530,0

377,5

928

2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

Оплата информационных услуг
по освещению деятельности
органов муниципальной власти

001

1204

530,0

377,5

928

2 02 19999 10 0000 151

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

928

2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

1204

98 0 17
00000

200

530,0

377,5

928

2 02 20216 10 0000 151

Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

001

1204

98 0 17
00000

240

530,0

377,5
250,9

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 35118 10 0000 151

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

928

2 02 40014 10 0000 151

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

928

2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских поселений

928

2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

928

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

928

2 18 60010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских поселений от
возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

928

2 19 60010 10 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

98 0 17
00000

Совет депутатов

002

0100

2557,4

2253,9

Общегосударственные
вопросы

002

0100

2557,4

2253,9

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

002

0102

1665,2

1537,8

Непрограммные расходы
бюджета

002

0102

95 0 00
00000

1665,2

1537,8

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

002

0102

95 0 00
01000

1665,2

1537,8

Глава муниципального
образования

002

0102

95 0 00
01000

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

002

0102

95 0 00
01000

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

002

0102

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

002

0103

Непрограммные расходы
бюджета

002

0103

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

002

0103

Центральный аппарат

002

0103

95 0 00
03000

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

002

0103

95 0 00
03000

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

002

0103

95 0 00
03000

ВСЕГО РАСХОДОВ

95 0 00
01000

100

120

1665,2

1537,8

1665,2

1537,8

1665,2

1537,8

892,2

716,2

95 0 00
00000

892,2

716,2

95 0 00
03000

892,2

716,2

47,3

88,1

92,3

80,2

Финансовое управление администрации Сергиево-Посадского муниципального района

892,2

716,2

100

892,2

716,2

120

892,2

716,2

112565,6

64248,9

57,0

932

2 08 05000 10 0000 180

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

932

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

www.shemetovskoe.ru
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Приложение №5
к решению Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.10.2017 г. № 8/39

Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Шеметовское на девять месяцев 2017 года

Код администратора

Код бюджетной классификации

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

		

муниципальному образованию «Сергиево-Посадский муниципальный район
Московской области» (прилагается).
2.
Администрации сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области осуществить юридические и
организационные действия по передаче имущества, согласно согласованному
перечню.
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава сельского поселения Шеметовское		

Приложение № 6
к решению Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.10.2017 г. № 8/39

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Шеметовское за девять месяцев 2017 года

СОГЛАСОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения
Шеметовское и подлежащего передаче в муниципальную собственность
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
Раздел 2
Недвижимое имущество
Наименование
объекта

000 0105 00 00 00 0000 000

27120,6

6820,8

Увеличение остатков средств
бюджетов

000 0105 00 00 00 0000 500

-85445,0

-57428,1

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

000 0105 00 00 00 0000 510

-68583,0

-35350,0

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

000 0105 02 00 00 0000 510

-68583,0

-35350,0

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

000 0105 02 01 10 0000 510

-68583,0

-35350,0

Уменьшение остатков средств
бюджетов

000 0105 00 00 00 0000 600

112565,6

64248,9

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

000 0105 00 00 00 0000 610

88003,6

43647,6

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

000 0105 02 00 00 0000 610

88003,6

43647,6

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений

000 0105 02 01 10 0000 610

88003,6

43647,6

Итого источников внутреннего
финансирования

000 5000 00 00 00 0000 000

0,0

0,0

Итого источников финансирования

000 9000 00 00 00 0000 000

27120,6

6820,8

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.10.2017 г. № 10/38
О согласовании Перечня имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области и
подлежащего передаче в муниципальную собственность
муниципальному образованию Сергиево-Посадский
муниципальный район Московской области
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Шеметовское,
в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 06.02.2015 N 8/2015-ОЗ "О порядке согласования перечня
имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных
предложений органами местного самоуправления муниципальных образований
исполнительным органам государственной власти Московской области и перечне
документов, необходимых для принятия правового акта Московской области о
разграничении муниципального имущества", Уставом сельского поселения
Шеметовское, руководствуясь Положением о формировании, управлении
и распоряжении муниципальной собственностью на территории сельского
поселения Шеметовское, утвержденным решением Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское от 25 октября 2006 № 2/17, Совет сельского поселения
Шеметовское решил:
1.
Согласовать перечень муниципального имущества муниципального
образования «сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области», подлежащего передаче

Адрес

Индивидуализирующие
характеристики имущества
(кадастровый номер)

Внутриквартальная
дорога

Московская область,
Сергиево-Посадский район, с.
Константиново, ул. Новая, от д.1
до д.15

Протяженность 363 м;
площадь не определена;
кадастровый № 50:05:0020335:1290;
реестровая запись о регистрации
права собственности № 50-50/00150/005/008/2016-5515/1 от 31.02.2016

Внутриквартальная
дорога

Московская область,
Сергиево-Посадский район, с.
Константиново, ул. Октябрьская,
от д.1 до д.11

Протяженность 638 м;
площадь не определена;
кадастровый № 50:05:0000000:79337
реестровая запись о регистрации
права собственности № 50-50/00150/005/008/2016-4792/1 от 23.03.2016

Внутриквартальная
дорога

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
с. Константиново, ул.
Фестивальная, от д.1 до д.15

Протяженность 278 м;
площадь не определена;
кадастровый № 50:05:0020335:1289;
реестровая запись о регистрации
права собственности № 50-50/00150/005/007/2015-7185/1 от 19.01.2016

Внутриквартальная
дорога

Московская область,
Сергиево-Посадский район, с.
Константиново, ул.Садовая, от
д.1 до д.18

Протяженность 385 м,
площадь не определена;
кадастровый № 50:05:0020335:1287;
реестровая запись о регистрации
права собственности № 50-50/00150/005/007/2015-6975/1 от 18.02.2016

Внутриквартальная
дорога

Московская область, СергиевоПосадский район,д. Шабурново,
от д.1 до д.44

Протяженность 652 м;
площадь не определена;
кадастровый № 50:05:0020241:913;
реестровая запись о регистрации
права собственности № 50-50/00150/005/008/2016-5501/1 от 31.03.2016

Внутриквартальная
дорога

Московская область, СергиевоПосадский район,д.Кузьмино, от
д.1 до д.60

Протяженность 1789 м,
площадь не определена;
кадастровый №50:05:0000000:79172;
реестровая запись о регистрации
права собственности № 50-50/00150/005/007/2015-7186/1 от 19.01.2016

Внутриквартальная
дорога

Московская область, СергиевоПосадский район,с. Закубежье, от
д.1 до д.34

Протяженность 346 м;
площадь не определена;
кадастровый № 50:05:0010503:322;
реестровая запись о регистрации
права собственности № 50-50/00150/005/008/2016-986/1 от 03.02.2016

Внутриквартальная
дорога

Московская область, СергиевоПосадский район,д.Самотовино,
от д.1 до д.51

Протяженность 1729 м;
площадь: не определена;
кадастровый № 50:05:0010106:689;
реестровая запись о регистрации
права собственности № 50-50/00150/005/008/2016-8673/1 от 05.05.2016

Внутриквартальная
дорога

Московская область, СергиевоПосадский район,д. Еремино

Протяженность 432 м;
площадь: не определена;
кадастровый №50:05:0000000:79239
реестровая запись о регистрации
права собственности № 50-50/00150/005/008/2016-989/1 от 03.02.2016

Внутриквартальная
дорога

Московская область, СергиевоПосадский район,д. Марьино

Протяженность 977м;
площадь: не определена;
кадастровый №50:05:0020108:717
реестровая запись о регистрации
права собственности № 50-50/00150/005/008/2016-988/1 от 03.02.2016

тыс. руб.
Источники финансирования дефицита
бюджета

Т.В. Бурынина

Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.10.2017 г. № 10/38

Наименование

Администрация сельского поселения Шеметовское

стр.15

Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское		
_____________________И.Н. Дегтярев
Глава Сергиево-Посадского муниципального района
___________________ М.Ю. Токарев
Раздел 3
Движимое имущество
Наименование
Внутриквартальная дорога

Индивидуализирующие характеристики имущества
Московская область, Сергиево-Посадский район, с.
Константиново, Гусарневский проезд, от д.1 до д.20;
Протяженность 335 м, площадь 1340 кв.м.
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Внутриквартальная дорога

Московская область, Сергиево-Посадский район, с.
Константиново, Советский проезд, от д.1 до д.5;
Протяженность 127 м, площадь 508 кв.м.

Внутриквартальная дорога

Московская область, Сергиево-Посадский район, с.
Константиново, ул. Первомайская, от д.1 до д.19;
Протяженность 514 м, площадь 2056 кв.м.

Внутриквартальная дорога

Московская область, Сергиево-Посадский район, с.
Константиново, ул. Кооперативная, от д.1 до д.17;
Протяженность 281 м, площадь 1124 кв.м.

Внутриквартальная дорога

Московская область, Сергиево-Посадский район, с.
Константиново, ул. Комсомольская, от д.1 до д.19;
Протяженность 241 м, площадь 964 кв.м.

Внутриквартальная дорога

Московская область, Сергиево-Посадский район, с.
Константиново, ул. Заводская, от д.1 до д.15
Протяженность 497 м, площадь 1988 кв.м

Внутриквартальная дорога

Московская область, Сергиево-Посадский район, с.
Константиново, ул. Советская, от д.1 до д.59
Протяженность 193 м, площадь 772 кв.м

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.10.2017 г. № 11/38

www.shemetovskoe.ru
поступающих в письменной форме, места и времени подачи предложений,
поступающих в устной форме, а также о сроках их внесения. Информация о работе
и составе комиссии публикуется (обнародуется) одновременно с проектом Устава
сельского поселения Шеметовское или проектом муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Шеметовское.
Предложения граждан могут быть учтены в ходе работы комиссии либо отклонены
ею, о чем сообщается гражданам, внесшим предложения. Причем в необходимых
случаях (по требованию гражданина или решению комиссии) мотивы отклонения
могут быть оформлены в письменном виде. Гражданин, чьи предложения были
отклонены, имеет право изложить свое мнение на публичных слушаниях и (или)
заседании Совета депутатов сельского поселения Шеметовское при обсуждении
данного вопроса.
По итогам своей работы комиссия обобщает все внесенные предложения (как
учтенные, так и отклоненные) для рассмотрения на публичных слушаниях.
Порядок проведения публичных слушаний определяется Положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
сельское поселение Шеметовское.
4. Признать утратившими силу Положение о порядке участия граждан в обсуждении
проекта Устава муниципального образования сельского поселения Шеметовское,
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования сельское поселение Шеметовское от
16.12.2005 № 1/2005-НПА, Положение о порядке учета предложений по проекту
Устава муниципальном образовании сельское поселение Шеметовское проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельское поселение Шеметовское от 16.12.2005 №
3/2005-НПА.
5. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское для
подписания и опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения Шеметовское

О внесении изменений в решение Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское от 20.09.2017 № 8/37

Т.В. Бурынина

Рассмотрев проект изменений в структуру администрации сельского поселения
Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Внести изменения в решение Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское от 20.09.2017 № 8/37 «Об утверждении структуры администрации
сельского поселения Шеметовское с 22.09.2017 года» следующие изменения:
1.1.
В приложении к решению слово «Эксперт» заменить словами «Специалист
по вопросам безопасности и мобилизационной подготовке».
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и
опубликования, но не ранее 01.11.2017 г.
Глава сельского поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 04.12.2012 г. № 4/44-НПА
О порядке участия граждан в обсуждении
проекта Устава сельского поселения Шеметовское,
проектов нормативных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Шеметовское и порядке учета предложений по
указанным нормативным правовым актам
В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское Совет
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Установить на территории сельского поселения Шеметовское порядок участия
граждан в обсуждении проекта Устава сельского поселения Шеметовское,
внесения изменений и дополнений в Устав, а также порядок учета предложений
по этим нормативным правовым актам.
2. В целях привлечения граждан, проживающих на территории сельского
поселения Шеметовское, к обсуждению проекта Устава сельского поселения
Шеметовское, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Шеметовское и более полного учета
поступивших в порядке обсуждения предложений, замечаний и поправок к
проекту Устава сельского поселения Шеметовское и проектам муниципальных
правовых актов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Шеметовское они подлежат официальному опубликованию в средствах массовой
информации или обнародованию в доступной для населения форме не позднее
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава сельского
поселения Шеметовское, внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Шеметовское Советом депутатов сельского поселения Шеметовское.
Обязанность опубликования (обнародования) проектов указанных проектов
возлагается на Главу сельского поселения Шеметовское.
3. Одновременно с принятием решения Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское о принятии за основу проекта Устава сельского поселения
Шеметовское, проекта муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Шеметовское Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское образует комиссию по проведению публичных
слушаний (далее комиссия) для учета и обобщения всех поступивших от граждан
предложений, замечаний и поправок с указанием адреса подачи предложений,
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