
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 04.03.2015 г.  № 2/9-НПА

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского района 
Московской области от  18 декабря 2014 г. 
№ 3/6-НПА «О бюджете сельского 
поселения Шеметовское на 2015 год»

На основании п.п.2, п.10, ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава сельского поселения Шеметовское, 
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 
24.05.2013 г. № 2/49-НПА «О бюджетном процессе в сельском  поселении 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области», Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в Решение сельского поселения Шеметовское от  18 декабря  2014 
г. №3/6-НПА «О бюджете сельского поселения Шеметовское на 2015 год» 
следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Решения: 
- число «75963,9,0» заменить числом «76850,6» 
1.2. В приложении №2,3
     - число  «0,0» заменить числом «886,7»   
-увеличить расходы за счет переходящего остатка средств на 01.01.2015г. 
в сумме 886,7тыс.руб.
- целевую статью 9500310 заменить на 9508900
- целевую статью 9900110 заменить на 9918900
- целевую статью 9900120 заменить на 9918900
- целевую статью 9900130 заменить на 9908900
- целевую статью 9900230 заменить на 9918900
- целевую статью 0100201 заменить на 0108900
- целевую статью 0100202 заменить на 0118900
- целевую статью 3518900 заменить на 9608900
- целевую статью 3528900 заменить на 9618900
- целевую статью 0200210 заменить на 0208900
- целевую статью 0200230 заменить на 0209999
- целевую статью 9801460 заменить на 9808900
- раздел 0314 заменить на 0309
2. В приложении № 6:
- число «75963,9» заменить числом «76850,6»
3. Приложения № 2,3 и 6 изложить в новой редакции согласно 
приложениям  № 1,2 и 3  к   настоящему Решению.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
5.  Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети Интернет.

                                
  
Глава сельского 
поселения Шеметовское                                                                 Т.В. Бурынина

Приложение № 1
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского посадского муниципального  района
Московской области

от 04.03.2015 г. № 2/9 - НПА

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

расходов бюджета

тыс. руб.
Наименование Раздел 

подраздел
Целевая статья Вид расхода ВСЕГО в том числе за 

счет субвенции
Общегосударственные 
вопросы

0100 0000000 000 21014,9

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

0102 0000000 000 1590,8

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

0102 9500000 000 1590,8

Глава 
муниципального 
образования

0102 9500100 000 1590,8

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

0102 9500100 100 1590,8

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0102 9500100 120 1590,8

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

0103 0000000 000 1748,4

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

0103 9500000 000 1748,4

Центральный 
аппарат

0103 9500400 000 1748,4

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

0103 9500400 100 1342,4

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0103 9500400 120 1342,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

0103 9500400 200 406,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0103 9500400 240 406,0

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

0104 0000000 000 14857,2

Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций  
органов местного 
самоуправления

0104 9500000 000 14857,2
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Центральный 
аппарат

0104 9500300 000 14857,2

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

0104 9500000 100 12200,0

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0104 9500300 130 10180,3

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

0104 9508900 120 2019,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

0104 9500300 200 2572,2

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0104 9500300 240 2572,2

Иные бюджетные 
ассигнования

0104 9500300 800 85,0

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

0104 9500300 850 85,0

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

0106 0000000 000 1118,5

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

0106 9500000 000 1118,5

Председатель 
контрольно-
счетной комиссии 
муниципального 
образования

0106 9500500 000 1118,5

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

0106 9500500 100 1118,5

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0106 9500500 120 1118,5

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

0111 9900500 000 1700,0

Иные бюджетные 
ассигнования

0111 9900500 800 1700,0

Резервные средства 0111 9900500 870 1700,0
Национальная 
оборона

0200 0000000 000 796,0 796,0

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

0203 1335118 000 796,0 796,0

Осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 1335118 000 796,0 796,0

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

0203 1335118 100 704,2 704,2

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0203 1335118 120 704,2 704,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0203 1335118 200 91,8 91,8

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0203 1335118 240 91,8 91,8

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 0000000 000 1196,9

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

0309 0000000 000 334,9

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

0309 9918900 000 86,1

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9918900 200 86,1

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9918900 240 86,1

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

0309 9918900 000 105,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9918900 200 105,2

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9918900 240 105,2

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

0309 9908900 000 67,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9908900 200 67,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9908900 240 67,0

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

0309 9918900 000 76,6

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9918900 200 76,6

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9918900 240 76,6

Другие вопросы 
в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

0314 0000000 000 862,0

Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения

0314 9900220 000 862,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0314 9900220 200 862,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0314 9900220 240 862,0

Национальная 
экономика

0409 0000000 000 8087,8

Дорожая 
деятельность 
в отношении 
автомобильных 
дорог местного 
значения  в границах 
населенных 
пунктов поселения 
и обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения на них 
(межбюджетные 
трансферты 
на принятые 
полномочия)

0409 0000000 000 8087,8

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

0409 0100000 000 8087,8

Капитальный 
ремонт,  ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

0409 0108900 000 2987,8

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0108900 200 2987,8

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0108900 240 2987,8

Капитальный 
ремонт, ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
к дворовым 
территориям

0409 0118900 000 5100,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0118900 200 5100,0
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Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0118900 240 5100,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

0500 0000000 000 19176,0

Коммунальное 
хозяйство

0502 0000000 000 214,6

Мероприятия 
в области 
коммунального 
хозяйства

0502 9600000 000 214,6

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

0502 9608900 240 114,6

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

0502 9618900 240 100,0

Благоустройство 0503 0000000 000 19848,4
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
поселения

0503 9801600 000 886,7

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801600 200 886,7

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

0503 9801600 240 886,7

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

0503 0200000 000 18961,4

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

0503 0200101 200 3500,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200101 240 3500,0

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

0503 0200201 200 800,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200201 240 800,0

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

0503 0208900 000 1320,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0208900 200 1320,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0208900 240 1320,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству  
поселения

0503 0200203 000 13150,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0200203 200 13150,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

0503 0200203 240 13150,0

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

0503 0209999 000 191,4

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 0209999 000 191,4

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

0503 0209999 000 191,4

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

0707 9800000 000 576,2

Организация 
и проведение 
мероприятий

0707 9801259 000 576,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0707 9801259 200 576,2

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0707 9801259 240 576,2

Культура, 
кинематография

0800 0000000 000 23759,1

Культура 0801 9800000 000 23759,1
Учреждения 
культуры

0801 9801300 000 18102,6

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0801 9801359 000 18102,6

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

0801 9801359 611 18102,6

Библиотеки 0801 9801400 000 5656,5
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0801 9801459 000 2800,0

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

0801 9801459 611 2800,0

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

0801 9808900 000 2856,5

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

0801 9808900 611 2856,5

Социальная 
политика

1000 0000000 000 500,0

Пенсионное 
обеспечение

1001 9900000 000 400,0

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное 
обеспечение

1001 9900104 000 400,0

Доплаты к пенсиям  
государственных 
служащих 
субъектов РФ и 
муниципальных 
служащих 

1001 9900104 000 400,0

Иные пенсии, 
социальные доплаты 
к пенсиям

1001 9900104 310 400,0

Социальное 
обеспечение 
населения

1000 0000000 000 100,0

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки 
населения

1003 9900000 000 100,0

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

1003 9900105 320 100,0

Физическая культура 
и спорт

1100 0000000 000 303,0

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

1101 9801659 000 303,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

1101

9801659 200 303,0
Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для  
обеспечения 
муниципальных 
нужд

1101 9801659 240 303,0

Средства массовой 
информации

1200 0000000 000 554,0

Другие вопросы 
в области 
средств массовой 
информации

1204 9800000 000 554,0

Оплата 
информационных 
услуг по освещению 
деятельности 
органов 
муниципальной 
власти

1204 9801700 000 554,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

1204 9801700 200 554,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

1204 9801700 240 554,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 76850,6 796,0
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Приложение № 2
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

      от 04.03.2015 г. №2/9 - НПА 

Ведомственная структура расходов бюджета  сельского поселения 
Шеметовское на   2015 год

                                                                                                                          тыс.руб.
Наименование код Раздел и 

подраздел
Целевая статья Вид расхода Сумма

Администрация 
сельского поселения 
Шеметовское

001 74073,7

Общегосударственные 
вопросы

001 0100 0000000 18148,0

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

001 0102 0000000 000 1590,8

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

001 0102 0000000 000 1590,8

Глава 
муниципального 
образования

001 0102 9500000 000 1590,8

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

001 0102 9500100 100 1590,8

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

001 0102 9500100 120 1590,8

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

001 0104 0000000 000 14857,2

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
местного 
самоуправления

001 0104 9500000 000 14857,2

Центральный 
аппарат

001 0104 9500300 000 14857,2

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

001 0104 9500000 100 12200,0

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

001 0104 9500300 120 10180,3

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

001 0104 9508900 120 2019,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0104 9500300 200 2572,2

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд 

001 0104 9500300 240 2572,2

Иные бюджетные 
ассигнования

001 0104 9500300 800 85,0

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

001 0104 9500300 850 85,0

Резервные фонды 001 0111 0000000 000 1700,0
Резервные 
фонды  местных 
администраций 

001 0111 9900500 000 1700,0

Иные бюджетные 
ассигнования

001 0111 9900500 800 1700,0

Резервные средства 001 0111 9900500 870 1700,0
Национальная 
оборона

001 0200 0000000 000 796,0

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

001 0203 1335118 000 796,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 0203 1335118 000 796,0

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

001 0203 1335118 100 704,2

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

001 0203 1335118 120 704,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0203 1335118 200 91,8

Иные  закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд  

001 0203 1335118 240 91,8

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

001 0300 0000000 000 1196,9

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

001 0309 0000000 000 334,9

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

001 0309 9918900 000 86,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0309 9918900 200 86,1

Иные  закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд  

001 0309 9918900 240 86,1

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

001 0309 9918900 000 105,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0309 9918900 200 105,2

Иные  закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд  

001 0309 9918900 240 105,2

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

001 0309 9908900 000 67,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0309 9908900 200 67,0

Иные  закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд  

001 0309 9908900 240 67,0

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

001 0309 9918900 000 76,6

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0309 9918900 200 76,6

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0309 9918900 240 76,6

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

001 0314 0000000 000 862,0

Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности в 
границах населенных 
пунктов сельского 
поселения

001 0314 9900220 000 862,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0314 9900220 200 862,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0314 9900220 240 862,0

Национальная 
экономика

001 0400 0000000 000 8087,8

Дорожная деятельность 
в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов поселения 
и обеспечение 
безопасности 
дорожного движения 
на них (межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

001 0409 0000000 000 8087,8
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Муниципальная 
целевая программа 
«Обеспечение 
дорожной 
деятельности и 
безопасности 
дорожного движения 
на территории 
сельского поселения 
Шеметовское на 
2015 год»

001 0409 0100000 000 8087,8

Капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

001 0409 0108900 000 2987,8

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0108900 200 2987,8

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0409 0108900 240 2987,8

Капитальный 
ремонт, ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
к дворовым 
территориям

001 0409 0118900 000 5100,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0118900 200 5100,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0409 0100202 240 5100,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

001 0500 0000000 000 19176,4

Коммунальное 
хозяйство

001 0502 0000000 000 214,6

Мероприятия 
в области 
коммунального 
хозяйства

001 0502 9600000 000 214,6

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

001 0502 9608900 240 114,6

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

001 0502 9618900 240 100,0

Благоустройство 001 0503 0000000 000 19848,4
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
поселения

001 0503 9801600 000 886,7

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 9801600 200 886,7

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 9801600 240 886,7

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

001 0503 0200000 000 18961,4

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

001 0503 0200101 200 3500,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0200101 240 3500,0

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

001 0503 0200201 200 800,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503  0200201   240 800,0

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

001 0503 0208900 000 1320,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0208900 200 1320,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0208900   240 1320,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству  
поселения

001 0503 0200203 000 13150,0

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

001 0503 0209999 000 191,4

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 0209999 200 191,4

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

001 0503 0209999 240 191,4

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

001 0707 9800000 000 576,2

Организация 
и проведение 
мероприятий

001 0707 9801259 000 576,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0707 9801259 200 576,2

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

001 0707 9801259 240 576,2

Культура, 
кинематография

001 0800 0000000 000 23759,1

Культура 001 0801 9800000 000 23759,1
Учреждения 
культуры

001 0801 9801300 000 18102,6

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

001 0801 9801359 000 18102,6

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

001 0801 9801359 611 18102,6

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

001 0801 9801459 000 2800,0

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

001 0801 9801459 611 2800,0

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

001 0801 9808900 000 2856,5

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

001 0801 9808900 611 2856,5

Социальная 
политика

001 1000 0000000 000 500,0

Пенсионное 
обеспечение

001 1001 9900000 000 400,0

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное 
обеспечение

001 1001 9900104 000 400,0

Доплаты к пенсиям  
государственных 
служащих 
субъектов РФ и 
муниципальных 
служащих 

001 1001 9900104 000 400,0

Иные пенсии, 
социальные доплаты 
к пенсиям

001 1001 9900104 310 400,0

Социальное 
обеспечение 
населения

001 1000 0000000 000 100,0

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки 
населения 

001 1003 9900000 000 100,0

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

001 1003 9900105 320 100,0

Физическая культура 
и спорт

001 1100 0000000 000 303,0

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

001 1101 9801659 000 303,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных 
нужд

001 1101 9801659 200 303,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для  
обеспечения 
муниципальных 
нужд

001 1101 9801659 240 303,0

Средства массовой 
информации

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

001 1204 9800000 000 554,0

Оплата 
информационных 
услуг по освещению 
деятельности 
органов 
муниципальной 
власти

001 1204 9801700 000 554,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 1204 9801700 200 554,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 1204 9801700 240 554,0

Совет депутатов 002 0100 0000000 000 1748,4
Общегосударственные 
вопросы

002 0103 0000000 000 1748,4

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

002 0103 0000000 000 1748,4

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

002 0103 9500000 000 1748,4

Центральный 
аппарат

002 0103 9500400 000 1748,4

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

002 0103 9500400 100 1342,4

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

002 0103 9500400 120 1342,4

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

002 0103 9500400 200 406,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

002 0103 9500400 240 406,0

Контрольно –
счетная комиссия

003 0100 0000000 000 1118,5

Общегосударственные 
вопросы

003 0106 0000000 000 1118,5

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

003 0106 9500500 000 1118,5

Председатель 
контрольно-
счетной комиссии 
муниципального 
образования

003 0106 9500500 000 1118,5

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

003 0106 9500500 100 1118,5

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

003 0106 9500500 120 1118,5

ВСЕГО расходов 76850,6

Приложение №  3
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района    
Московской области 

      от 04.03.2015 г. № 2/9 - НПА   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2015 год

Наименование КОД Сумма

Остатки средств бюджетов 000 0105 00 00 00 0000 000 886,7

Увеличение остатков средств бюджетов 781 0105 00 00 00 0000 500 -75963,9

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 510 -75963,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 510 -75963,9

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов поселения

781 0105 02 01 10 0000 510 -75963,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 781 0105 00 00 00 0000 600 76850,6

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 610 76850,6

Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 610 76850,6

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов поселения

781 0105 02 01 10 0000 610 76850,6

Итого источников внутреннего 
финансирования

000 5000 00 00 00 0000 000 0,0

Итого источников  финансирования 000 9000 00 00 00 0000 000  886,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ , СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 04.03.2015 г. № 3/9-НПА

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское 
от 24.05.2013 г. № 4/49-НПА «О порядке 
оказания социальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с ч. 5. ст. 20 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское, 
в целях социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и имеющих место жительства в населенных пунктах 
сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 24.05.2013 г. № 4/49-НПА «О порядке оказания социальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» 
следующие изменения:
1.2. В пункте 7, 8, 12 слова «финансово-экономический отдел» заменить 
словами «финансово-экономический сектор». 
 

Глава сельского поселения Шеметовское                                    Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 04.03.2015 г. № 4/9-НПА
                                                                                                                      
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского района 
Московской области от 20.08.2013 г. 
№ 3/52-НПА «О порядке проведения 
публичных слушаний на территории 
сельского поселения Шеметовское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское, п. 7 ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов 
сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 20 августа 2013 г. № 3/52-НПА «О порядке проведения 
публичных слушаний на территории сельского поселения Шеметовское» 
следующие изменения:
1.1. Статью 4 дополнить предложением следующего содержания:
«Публичные слушания по вопросам, предусмотренным Федеральным 
законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» проводятся с учетом особенностей, 
предусмотренных градостроительным законодательством.». 
2. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское для 
подписания и опубликования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 04.03.2015 г. № 5/9-НПА

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 18.01.2013 г. № 4/46 
«Об условиях оплаты труда работников, 
занимающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы и 
осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское»

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Закону Московской области от 
24.07.2007 N 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской 
области», в соответствии с Решением Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское от 03.12.2014 г. № 6/5 «Об утверждении структуры 
администрации сельского поселения Шеметовское на 2015 год», в целях 
урегулирования вопросов оплаты труда лиц, занимающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 
О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 18.01.2013 г. № 4/46 «Об условиях оплаты труда работников, 
занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 решения изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения 
Шеметовское для подписания и  опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Шеметовское                             Т.В. Бурынина

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Шеметовское
от 04.03.2015 г. № 5/9-НПА

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

Наименование должностей Соотношение    
должностного   

оклада         
с должностным  

окладом        
специалиста    
II категории   

в органах      
государственной

власти         
Московской     

области

Главный эксперт финансово-экономического 
сектора

2,3

Специалист по техническому обеспечению 
администрации

1,4

Юрисконсульт 1,9

Водитель автомобиля 1,3

Уборщик служебных и производственных 
помещений

0,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 04.03.2015 г. № 6/9-НПА
                                                                                                         
Об отмене муниципального нормативного правового 
акта от 28.12.2006 года № 36/2006-НПА
«Положение об аттестационное комиссии 
по проведению аттестации муниципальных
служащих, замещающих в органах местного
самоуправления муниципального образования
сельское поселение Шеметовское главные, 
ведущие, старшие и младшие 
должности муниципальной службы»

В соответствии с муниципальным нормативным правовым актом 
от 29.04.2010 № 112/2010-НПА «О порядке проведения аттестации 
муниципальных служащих в сельском поселении Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области», Совет 
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Муниципальный нормативный правовой акт от 28.12.2006 года № 
36/2006- НПА «Положение об аттестационное комиссии по проведению 
аттестации муниципальных служащих, замещающих в органах местного 
самоуправления муниципального образования сельское поселение 
Шеметовское главные, ведущие, старшие и младшие должности 
муниципальной службы» отменить. 

Глава сельского поселения Шеметовское       Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 04.03.2015 г. № 7/9-НПА
                                                                                                         
Об отмене муниципального нормативного 
правового акта от 28.12.2006 года № 37/2006-НПА 
«Положение о комиссии по
установлению пенсии за выслугу лет».

На основании статьи 16 Закона Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», статьи 
8 Закона Московской области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О пенсии 
за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области», 
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Муниципальный нормативный правовой акт от 28.12.2006 года № 
37/2006-НПА «Положение о комиссии по установлению пенсии за выслугу 
лет» отменить. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 04.03.2015 г. № 8/9
                                                                                                                      
Об отчете Главы сельского поселения
Шеметовское о работе за 2014 год

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

1. Работу Главы сельского поселения Шеметовское за 2014 год 
признать удовлетворительной (отчет прилагается).

Глава сельского поселения Шеметовское                     Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 04.03.2015 г. № 9/9
                                                                                                                      
Об утверждении персонального состава
общественной комиссии по жилищным вопросам 
администрации сельского поселения Шеметовское
 
Рассмотрев предложенный администрацией сельского поселения 
Шеметовское персональный состав общественной комиссии по 
жилищным вопросам администрации сельского поселения Шеметовское, 
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Утвердить персональный состав общественной комиссии по 
жилищным вопросам администрации сельского поселения Шеметовское:
Председатель комиссии:
Афанасьева Елена Владимировна – Заместитель руководителя 
администрации сельского поселения Шеметовское по правовому 
обеспечению деятельности администрации, общим вопросам и делам 
молодежи – начальник организационно-правового сектора.
Секретарь комиссии: 
Штиблетова Жанна Юрьевна – ведущий специалист организационно-
правового сектора администрации сельского поселения Шеметовское.
Члены комиссии: 
Афанасьев Александр Борисович – директор МУП «Шеметово-Сервис»;
Гераськина Зинаида Николаевна – депутат Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское;
Кипаренко Светлана Анатольевна - депутат Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское;
Белова Светлана Александровна – паспортист ФГУП «Радон»;
Летуновская Ольга Григорьевна – ведущий специалист отдела социальной 
политики и земельных отношений администрации сельского поселения 
Шеметовское.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское от 12.11.2014 г. № 7/4 «Об утверждении 
персонального состава общественной комиссии по жилищным вопросам 
администрации сельского поселения Шеметовское».

Глава сельского поселения Шеметовское         Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 04.03.2015 г.  № 11/9
                                                                                                                      

Об освобождении от должности  председателя 
постоянной комиссии Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское по вопросам бюджета, 
финансовой, налоговой, экономической и инвестиционной политики
и новом назначении на указанную должность 

В связи с ходатайством депутата сельского поселения Шеметовское И.О. 
Хахуновой об исключении ее из состава постоянной комиссии Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское по вопросам бюджета, 
финансовой, налоговой, экономической и инвестиционной политики, 
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Освободить от занимаемой должности председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов сельского поселения Шеметовское по вопросам 
бюджета, финансовой, налоговой, экономической и инвестиционной 
политики Хахунову Ирину Олеговну. 
2. Назначить председателем  постоянной комиссии Совета депутатов 
сельского поселения Шеметовское по вопросам бюджета, финансовой, 
налоговой, экономической и инвестиционной политики Кузнецова Сергея 
Борисовича.

Глава сельского поселения Шеметовское                             Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 04.03.2015 г.  № 12/9
                                                                                                                      
О поручении 

В соответствии с Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет 
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Руководителю администрации сельского поселения Шеметовское 
И.Н. Дегтяреву предоставить на следующее заседание Совета депутатов 
сельского поселения Шеметовское информацию о ходе исполнения 
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 03.12.2014 
г. № 8/5 «О поручении».

Глава сельского поселения Шеметовское                      Т.В. Бурынина

Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметовское

от 04.03.2015 г. № 8/9

Отчет Главы сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
о работе за 2014 год

В 2014 году состоялось 10 заседаний второго созыва и 7 заседаний третьего 
созыва Совета депутатов сельского поселения Шеметовское, на которых 
было принято 51  решение второго созыва и 72 решения третьего созыва 
Совета депутатов, самыми значимыми из которых являются следующие 
решения:
-  Об утверждении годового отчета администрации поселения «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Шеметовское за 2013 год», в 
соответствии с которым бюджет поселения в 2013 году по доходам  75 450, 
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7 тыс. руб., по расходам  - 87 828,4 тыс. руб.
- О Бюджете сельского поселения Шеметовское на 2015 год. Структура 
запланированных в бюджет доходов равна 75 963, 9 тыс. руб., структура 
запланированных в бюджете расходов – 75 963,9 тыс. руб. Необходимо 
отметить, что в 2014 году исполнение бюджета   сельского поселения 
Шеметовское  по доходам (с учетом внесений изменений в бюджет) 
составило  112,3%, т.е.  плановые назначения  по доходам 83 271 000 руб.00 
коп., исполнение 93 529 704 руб.32 коп. Исполнение бюджета сельского 
поселения Шеметовское по расходам за 2014 году составило 99,4% 
(плановые  назначения в сумме 89 523 000 руб.00 коп, исполнение 88 986 
787 руб. 91 коп.)
- О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Шеметовское, в соответствии с которым в Устав поселения были 
внесены изменения и дополнения, предусмотренные действующим 
законодательством, в том числе в части изменения порядка формирования 
органов местного самоуправления сельского поселения Шеметовское и в 
части указания перечня вопросов местного значения поселения.
- О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Шеметовское, 
в соответствии с которым были определены нормы, регулирующие 
отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд 
сельского поселения Шеметовское, на повышение эффективности и 
результативности осуществления закупок, товаров, работ и услуг, на 
обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, на 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.
- Об утверждении правил землепользования и застройки части территории 
сельского поселения Шеметовское.
- О рассмотрении проекта генерального плана сельского поселения 
Шеметовское, в соответствии с которым проект генерального плана 
сельского поселения Шеметовское был одобрен, администрации сельского 
поселения Шеметовское было дано указание о направлении проекта 
генерального плана на согласование в соответствии с действующим 
законодательством.
- Об установлении на территории сельского поселения Шеметовское налога 
на имущество физических лиц , в соответствии с которым на основании 
изменений федерального законодательства был определен новый порядок 
определения налоговой базы: исходя из кадастровой стоимости, указанной 
в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 01 января 
года, являющегося налоговым периодом. Кроме того, были определены 
новые ставки налогообложения, в следующих размерах: 0,1 процента в 
отношении жилых помещений; 0,3 процента в отношении жилых домов; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом; единых недвижимых 
комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом); гаражей и машино-мест; хозяйственных строений или 
сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства; 0,5 
процента в отношении прочих объектов налогообложения.
- О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 25.05.2012 г. № 3/34-НПА «Об установлении земельного 
налога на территории сельского поселения Шеметовское», в соответствии 
с которым на основании поправок в федеральное законодательство был 
изменен срок уплаты налога для физических лиц – не позднее 1 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
- О погребении и похоронном деле в сельском поселении Шеметовское, 
в соответствии с которым определены основы организации похоронного 
дела в сельском поселении Шеметовское.
- О порядке проведения конкурса на замещение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское, в соответствии с которым были 
определены условия проведения указанного конкурса в целях обеспечения 
конституционного права граждан Российской Федерации на равный 
доступ к муниципальной службе, а также права муниципальных служащих 
на должностной рост на конкурсной основе.
- Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Шеметовское на 2015 год.
- Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство 
территории сельского поселения Шеметовское в 2015 году», в соответствии 
с которой на благоустройство территории сельского поселения 
Шеметовское из бюджета поселения выделено 19 175 970 рублей 24 
копейки. Запланировано удаление и обрезка аварийных, сухих деревьев 
по населенным пунктам сельского поселения Шеметовское, озеленение 
(покупка рассады, земли и торфа, посадка деревьев и цветников, уход 
за многолетними растениями и т.д.), окос газонов населенных пунктов, 
укомплектование детских площадок, устройство спортивных комплексов 
в д. Кузьмино, д. Марьино, с. Константиново, устройство покрытий 

спортивных комплексов д. Самотовино, д. Шабурново, с. Шеметово 
ул. Центральная, демонтаж и монтаж газонных ограждений вокруг 
палисадников 13 жилых домов, ограждение 2-х детских площадок, 
ограждение административного здания д. Самотовино д. 5, приобретение 
скамеек и урн в населенные пункты поселения, ремонт памятников 
погибшим воинам в годы ВОВ, содержание уличного освещения, текущий 
ремонт сети уличного освещения, замена ламп и фонарей, устройство 
площадок для сбора ТБО в 7-ми населенных пунктах, содержание 
внутриквартальных дорог, ремонт и содержание парковочных площадок, 
тротуаров, проезжей части дворовых территорий, организация сбора 
и вывоза бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок, 
мероприятия по отлову безнадзорных собак, строительство колодцев 
в д. Ясниково, д. Шабурново, д.Филисово, д. Добрая Слободка, д. 
Самотовино, ремонт колодцев в с. Закубежье, д. Ченцы и д. Кустово, 
ремонт водоснабжения в д. Опарьино, д. Прикащецкое, с. Шеметово 
ул. Садовая, лабораторные исследования качества воды в колодцах и 
родниках, изготовление табличек с нумерациями домов по населенным 
пунктам поселения, содержание кладбищ, инвентаризация могильных 
захоронений.
- Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных внутриквартальных дорог и дорог 
общего пользования, находящихся в собственности сельского поселения 
Шеметовское, на 2015 год», в соответствии с которым на исполнение 
мероприятий программы заложено 8 087 000 рублей. Запланировано 
асфальтирование улиц Октябрьская, Кооперативная, Комсомольская 
села Константиново, приобретение, доставка и выравнивание ПГС, 
асфальтной крошкой при долевом участии жителей деревень д.Сырнево, 
д.Бор, д.Дубки, д.Старогригорово, д.Афанасово, д.Прикащецкое, 
д.Тарбинское, д.Базыкино, д. Машутино, д.Алмазово, д.Опарино, д.Юдино,  
д.Антолопово, д.Чижево, д.Судниково.
Необходимо отметить, что в 2014 году были произведены работы по 
асфальтированию внутриквартальных дорог общей протяженностью 12 
010,5 кв.м. на общую сумму 12 110,35 тыс. руб., в том числе 7 266,21 тыс. 
руб. - из бюджета поселения и 4 844,14 тыс. руб. - из бюджета области. 
кроме того, были проведены работы по выравниванию ПГС дорог общего 
пользования общей протяженностью 10,55 км. на общую сумму 2 500,0 
тыс.руб.
В рамках работ по благоустройству территории сельского поселения 
Шеметовское в 2014 году было выполнены следующие работы: 
- по обслуживанию уличного освещения  по населенным пунктам и  
ремонту сети уличного освещения;
- по  озеленению населенных пунктов (покупка рассады, покупка 
цветников, уход за многолетними, прополка, завоз торфа, земли); 
- по ограждению парковой зоны с. Шеметово; 
- по приобретению 10 скамеек и 10 урн по населенным пунктам; 
- по доукомплектованию детских площадок;
- по удалению и обрезке сухостойных деревьев;
- по реконструкции газонных ограждений вокруг палисадников жилых 
домов д. Марьино, д. Шабурново, д. Кузьмино, д. Самотовино, с. Шеметово 
ул. Центральная;
- по вывозу мусора с несанкционированных свалок;
-  по огораживанию памятника погибшим воинам в годы ВОВ д. Шабурново;
- по окосу населенных пунктов;
- по отлову безнадзорных животных;
- по ремонту мостика в с. Константиново;
- по очистке и обустройству родника в д. Опарьино;
- по установке  спортивных сооружений в д. Самотовино, д. Шабурново, с. 
Константиново, д. Марьино, с. Шеметово ул. Центральная;
- по установке универсальных спортивных площадок в д. Шабурново, д. 
Самотовино, с. Шеметово ул. Центральная;
- по проведению  лабораторного исследования качества питьевой 
воды в колодцах и родниках;
- по содержанию мест захоронения;
- по установке 5 водоразборных колонок;
- по ремонту мягкой кровли жилых многоэтажных домов № 27 и 10 д. 
Кузьмино;
- по ремонту мягкой кровли жилых многоэтажных домов № 25 д. Марьино 
и № 16 д. Самотовино.
В настоящее время разработаны и утверждены 6 паспортов дворовых 
территорий для д. Кузьмино, д. Самотовино, д. Шабурново, ул. Центральная 
с.Шеметово, с. Константиново, д. Марьино. В 2015 г. планируется 
комплексное благоустройство дворовых территорий д. Кузьмино, д. 
Самотовино, с. Константиново. 
Составлен и отправлен на согласование в Главное управление 
административно-технического надзора Московской области 3-летний 
план по благоустройству территории сельского поселения Шеметовское 
2015-2017 гг. Указанный план был согласован с жителями поселения.
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В подъездах 46 многоквартирных домов  установлены информационные 
стенды определенного Министерством ЖКХ МО образца. В целях 
приведения в нормативное состояние дворовых территорий поселения в 
2015 году запланировано установка 7 дворовых информационных стендов. 
Необходимо отметить, что в настоящее время Администрацией сельского 
поселения Шеметовское ведется активная работа по инвентаризации 
муниципального имущества. По состоянию на 01 марта 2015 года 
проинвентаризировано  75 % объектов недвижимого имущества. В  
целях обеспечения своевременной передачи недвижимого имущества 
от поселения необходимо ускорить  утверждение схем расположения 
земельных участков под кладбищами. В собственности сельского поселения 
Шеметовское находится 12 кладбищ: 4 из которых - уже оформлено, на 4 
кладбища схемы размещения направлены в районную  администрацию 
для утверждения, схемы по 4 кладбищам в стадии разработки. 
-  Об установлении расчетной нормы предоставления жилья, порогового 
значения доходов и стоимости имущества граждан  на 2014 год в целях 
признания их малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда. 
В соответствии с данным решением  расчетная норма предоставления 
площади жилого помещения на одного гражданина в 2013 г. составила 
15 кв. м. общей площади помещения, пороговое значение доходов и 
стоимости имущества гражданин -  3845 руб. 75 коп. 
- Об установлении учетной нормы площади жилого помещения для 
молодых семей и молодых специалистов, в соответствии с которым в 
целях обеспечения участия молодых специалистов и молодых семей 
в Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» установлена учетная 
норма площади жилого помещения – 15 кв.м
- Об установлении базовой ставки арендной платы на 2015 год при сдаче 
в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности 
сельского поселения Шеметовское, в соответствии с которым размер 
арендной платы увеличился с 571 руб. 55 коп. до 597 руб. 27 коп. 
- Об установлении базовой ставки платы за пользования жилыми 
помещениями (платы за наем), относящимися к муниципальному 
жилищному фонду сельского поселения Шеметовское, в соответствии 
с которыми с 01.06.2014 года до 01.01.2015 года плата за наем была 
установлена в размере 7  рублей 50 копеек, а с 01.01.2015 года – 8 рублей.
- Об утверждении размера расходов, связанных с организацией и 
проведением публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.
 - О согласовании плана работы контрольно-счетной комиссии сельского 
поселения Шеметовское на 2015 год.
- Об утверждении перечня стоимости дополнительных услуг МУП 
«Шеметово-Сервис», выполняемых по техническому обслуживанию 
жилого фонда на 2014 год и на 2015 год.
- Об установлении тарифов на ритуальные услуги, оказываемые МУП 
«Шеметово-Сервис» на 2015 год.

Решения, касающиеся организационных мероприятий деятельности 
администрации сельского поселения Шеметовское:
- Об утверждении структуры администрации, в соответствии с которым 
структура администрации сельского поселения Шеметовское была 
оптимизирована, численность муниципальных служащих уменьшена.
- Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами 
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское и органами 
местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района.
- О приеме органами местного самоуправления сельского поселения 
Шеметовское осуществления полномочий (части полномочий) по 
решению вопросов местного значения органов местного самоуправления 
Сергиево-Посадского муниципального района, в соответствии с которым 
полномочия органов местного самоуправления Сергиево-Посадского 
муниципального района по решению вопросов местного значений в 
рамках Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» были переданы органам местного самоуправления сельского 
поселения Шеметовское.
- Об утверждении порядка использования дополнительных материальных 
ресурсов и финансовых средств сельского поселения Шеметовское 
для осуществления переданных сельскому поселения Шеметовское 
полномочий (части полномочий).

Особо необходимо отметить следующие решения Совета депутатов 
сельского поселения Шеметовское: 
- О финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 14.09.2014 года, в 
соответствии с которым была определена смета расходов на подготовку и 
проведение указанного мероприятия. В соответствии со сметой расходов, 

предоставленной на утверждение Совета депутатов муниципальной 
избирательной комиссией на подготовку и проведение выборов Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское было выделено 760 000 
рублей.
- О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское. Указанные решения позволили своевременно 
провести выборы Совета депутатов сельского поселения Шеметовское. 
14 сентября 2014г. на территории сельского поселения Шеметовское 
прошли выборы депутатов в Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское, по результатам которых были сделаны выводы, взяты 
определенные обязательства и поставлены конкретные задачи. Одной из 
первоочередных задач стало укрепление команды: был проведен конкурс 
и заключен контракт с руководителем администрации; на сегодняшний 
день мы провели процедуры связанные с сокращением численности штата 
муниципальных служащих, сделали ставку на молодежь и специалистов 
в области права. До 1 января штатная численность муниципальных 
служащих была 22 ед., средний возраст 46 лет, В результате проведенных 
мероприятий по сокращению численность муниципальных служащих 
составляет 17 человек (с учетом переданных от муниципального района 
по соглашению полномочий), средний возраст 40 лет.
- Об утверждении финансового отчета о расходовании средств бюджета 
сельского поселения Шеметовское, выделенных муниципальной 
избирательной комиссии сельского поселения Шеметовское на подготовку 
и проведение выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское. 
- Об избрании Главы сельского поселения Шеметовское, в соответствии с 
которым из числа депутатов сельского поселения Шеметовское третьего 
созыва большинством голосов при проведении открытого голосования 
Главой сельского поселения Шеметовское была избрана Т.В. Бурынина.
- О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
администрации сельского поселения Шеметовское.
-  Об утверждении формы контракта с лицом, назначаемым на должность 
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское.
- Об утверждении должностной инструкции руководителя администрации 
сельского поселения Шеметовское.
- Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское.
Указанные решения позволили своевременно провести конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы руководителя 
администрации сельского поселения Шеметовское.
- О назначении на должность руководителя администрации сельского 
поселения Шеметовское, в соответствии с которым на основании 
итогов конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
администрации сельского поселения Шеметовское руководителем 
администрации сельского поселения Шеметовское был назначен И.Н. 
Дегтярев.

Решения, касающиеся организационной деятельности Совета депутатов 
третьего созыва:
- О принятии регламента Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское.
- Об утверждении структуры совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское третьего созыва и об утверждении структуры аппарата 
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское.
- О создании постоянной комиссии Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское третьего созыва  по вопросам бюджета, финансовой, 
налоговой, экономической и инвестиционной политики, в состав которой 
вошли следующие депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское: Хахунова И.О., Гераськина З.Н., Козлов А.Б.
- О создании постоянной комиссии Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское третьего созыва по вопросам культуры, спорта и делам 
молодежи, в состав которой вошли следующие депутаты: Козлов А.Б., 
Кипаретнко С.А., Хахунова И.О.
- О создании постоянной комиссии Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское третьего созыва по вопросам жизнеобеспечения населения 
и благоустройства территории, в состав которой вошли следующие 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Шеметовское: Кузнецов 
С.Б., Шапоров И.В., Кипаренко С.А. 
- О создании постоянной комиссии Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское третьего созыва по законности, правопорядку 
и безопасности населения, в состав которой вошли следующие депутаты 
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское: Медвежов Ю.С., 
Бурынин С.Н., Новиков Ю.А.
- Об утверждении плана работы Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское на 2015 год.

Кроме того, Советом депутатов заслушаны отчеты:
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- Главы сельского поселения Шеметовское о результатах работы за 2013 
год. 
- руководителя администрации сельского поселения Шеметовское о 
результатах работы за 2013 год. 
- контрольно-счетной комиссии сельского поселения Шеметовское о 
реализации плана работы.
- МБУК «Шеметовский центральный сельский дом культуры» о результатах 
работы за 2013 год. 
- МБУК «Шеметовская сельская библиотека имени В.Н.Сосина», которая 
стала лучшей сельской библиотекой в Московской области.
- ОАО «Водоканал Московской области». 
- МУП «Шеметово-Сервис»
- администрации сельского поселения Шеметовское об организации 
досуга дошкольников и молодежи, а также противодействие наркомании 
и токсикомании. 
- администрации сельского поселения Шеметовское о благоустройстве 
территории и о противопожарной безопасности. 

Реализованы планы и мероприятия по разделам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности, охране жизни людей на водных объектах, эвакуационным 
мероприятиям, антитеррористической деятельности, профилактике 
преступлений и иных правонарушений, безопасности дорожного 
движения. Основным итогом работы по обеспечению безопасности 
является то, что в прошедшем году на территории поселения не было 
чрезвычайных ситуаций. Необходимо в 2015 г. продолжить работу по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и развивать 
систему информационного обеспечения населения.
В решении вопросов обеспечения безопасности безусловным 
приоритетом являются меры по защите населения от террористических 
актов, предотвращение техногенных аварий и катастроф, профилактика 
экстремизма и преступности. Скоординированные усилия 
правоохранительных структур, муниципальных органов власти 
обеспечили безопасное проведение целого ряда важных массовых 
мероприятий.
В 2014 году были проведены следующие мероприятия в области культуры 
и спорта:
- проведение праздничных концертов в муниципальных учреждениях 
культуры поселения, посвященных Дню защитника Отечества, 
Международному женскому дню, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню 
памяти и скорби,  Дню пожилого человека, Дню семьи, любви и верности,  
Дню матери;
- проведение патриотической акции к Дню России ( с.Закубежье);
-  были проведении Дни деревень и сел;
- состоялся II открытый фестиваль художественной самодеятельности 
«Золотой подсолнух»( с.Закубежье);
- в летний период была организована работа  детского лагеря «Дружный 
двор»;
- приняли участие в «Слёт вожатых Сергиево-Посадского муниципального 
района», в межрегиональном фестивале «Шолоховская весна» (2 место 
Марьинский СДК), в молодежном слёте « Я- Лидер 2014»;
- приняли участие в программах: «Я гражданин Подмосковья-2014» и 
«Культура в село»;
- состоялись следующие спортивные мероприятия: VI спартакиада 
сельского поселения Шеметовское по гиревому спорту, мини-футболу, 
баскетболу, перетягиванию каната и шашкам; спартакиада школьников 
по мини-футболу, шашкам, баскетболу и легкой атлетике; спортивный 
праздник в честь Дня физкультурника;
- была приобретена спортивная форма для команд по футболу и хоккею, 
представляющих на соревнованиях сельское поселение Шеметовское;
- 96 учащихся школ поселения были поощрены  поездками- экскурсиями 
в город Ярославль (планетарий и музей космонавтики);
- 96 учащихся школ поселения были поощрены  поездками-экскурсиями в 
город Переславль-Залесский (музей рождения сказки);
- 98 учащихся школ поселения были поощрены  поездками на новогоднее 
шоу братьев Запашных.
  Работа депутатского корпуса поселения осуществляется в тесном 
взаимодействии с администрацией. В целях обеспечения доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Шеметовское был открыт сайт www.shemetovskoe.ru. Число 
посещений сайта поселения в месяц – около 33 000. В ноябре 2014 года на 
территории сельского поселения Шеметовское в целях информирования 
населения, освещения деятельности органов местного самоуправления 
и принимаемых органами местного самоуправления НПА было 
создано периодическое печатное издание «Вестник сельского поселения 
Шеметовское».  Кроме вышеизложенных мероприятий по обеспечению 
к доступу информации в поселении организован еженедельно прием 
граждан.

Гарантией плодотворной работы органов местно самоуправления является 
взаимопонимание между ветвями власти, организация участия населения 
в осуществлении местного самоуправления путем проведения собраний, 
сходов и встреч. Сформированная на сегодняшний день команда органов 
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское готова для 
решения задач, поставленных перед органами местного самоуправления 
Губернатором Московской области и Главой Сергиево-Посадского 
муниципального района. 

Глава сельского поселения Шеметовское                                    Т.В. Бурынина
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