
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 28.05.2015 г. № 3/11-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», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 части 3 статьи 
19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 
от  18 декабря  2014 г. №3/6-НПА «О бюджете сельского поселения 
Шеметовское на 2015 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Решения:
-число «77884,9» заменить числом «78364,5»;
- число «80727,6» заменить числом «87954,2»;
- пункт «18» заменить «20»;
- пункт «19» заменить «21».
1.2.  Дополнить Решение пунктами  18 и 19 следующего содержания:
«18. Предоставить муниципальные преференции в виде права без 
проведения конкурса осуществлять до 31.12.2015 года управление 
многоквартирными домами организациям согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 
Установить, что предоставление преференции в отношении 
соответствующей организации и многоквартирного дома из числа 
указанных в приложении № 7 к решению Совета депутатов «О бюджете 
сельского поселения Шеметовское на настоящему решению  прекращается 
досрочно в случае принятия в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, решения о выборе управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами собственниками 
помещений многоквартирных жилых домов или по результатам 
проведенного открытого конкурса. 
19. Утвердить приложение № 7 «Предоставление муниципальной 
преференции в виде права без проведения конкурса осуществлять 
управление многоквартирными домами, расположенными на территории 
сельского поселения Шеметовское.».
1.3. В приложениях № 2 и № 3:
- число «0,0» заменить числом «479,6»;
-число «1180,0» заменить числом «1680,0»;
-число «3500,0» заменить числом «3000,0»;
- увеличить расходы за счет переходящего остатка средств на 01.01.2015г. 
в сумме   6747,0 тыс. руб.;
- число «2987,8» заменить числом «4887,8»;
- число «0,0» заменить числом «719,4»;
- число «1386,7» заменить числом «1756,7»;
- число «13150,0» заменить числом «13607,6»;

- число «2572,2» заменить числом «4872,2»;
- число «2800,0»заменить числом «3800,0».
1.4. В приложение № 4 добавить следующую строку (код классификации 
доходов):        
«928 2 08 05000 10 0000 180 – перечисление из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы».
1.5. В приложении №4 исключить следующие строки (коды 
классификации доходов):
«928 1 11 05010 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков»;
«928 1 14 01050 10 0000 410 – доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности муниципальных поселений»;
«928 1 14 02053 10 0000 410 – доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу»;
«928 1 14 03050 10 0000 410 – средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы 
муниципальных поселений (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)»;
«928 1 14 04050 10 0000 420 – доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности муниципальных поселений»;
«928 1 14 06013 10 0000 430 – доходы о продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений»;
«928 1 16 18050 10 0000 140 – денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных 
поселений)»;
«928 1 16 90050 10 0000 140 – прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных поселений»;
«928 2 02 03022 10 0000 151 – субвенция бюджетам муниципальных 
поселений на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»;
«928 2 02 03999 10 0000 151 – прочие субвенции бюджетам муниципальных 
поселений».
1.6. В приложении № 6:
- число «77884,9» заменить числом «78364,5»;
- число «80727,6» заменить числом «87954,2».      
2. Приложения № 2, 3, 4 и 6 изложить в новой редакции согласно 
приложениям  № 1, 2, 3 и 4  к   настоящему Решению (соответственно). 
3. Дополнить Решение приложением № 7 согласно приложению № 5 к 
настоящему Решению.   
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети Интернет.

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                                                         Т.В. Бурынина
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Приложение № 1
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского посадского муниципального  района
Московской области

от 28.05.2015 г. № 3/11-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 23314,9
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 17157,2

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций  органов местного 
самоуправления

0104 9500000 000 17157,2

Центральный аппарат 0104 9500300 000 17157,2
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 120 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 4872,2
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0104 9500300 240 4872,2

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 000 717,0 717,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 1335118 000 717,0 717,0
Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

0203 1335118 000 717,0 717,0

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 12,8 12,8
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0203 1335118 240 12,8 12,8
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 12866,8
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 9987,8

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

0409 0100000 000 9987,8

Капитальный ремонт,  ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования

0409 0108900 000 4887,8

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 0409 0108900 200 4887,8
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0409 0108900 240 4887,8
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
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0409 0118900 240 5100,0
Капитальный ремонт, ремонт 
внутриквартальных дорог 
и проездов к дворовым 
территориям

0409 1426024 000 479,6

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 0409 1426024 200 479,6
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0409 1426024 240 479,6
Капитальный ремонт, ремонт 
внутриквартальных дорог 
и проездов к дворовым 
территориям

0409 9900230 000 719,4

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 0409 9900230 200 719,4
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0409 9900230 240 719,4
Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 0000000 000 1680,0
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

0412 9800900 000 1680,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 0412 9800900 200 1680,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0412 9800900 240 1680,0
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 0000000 000 23166,3
Жилищное хозяйство 0501 9800000 000 2000,0
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 0501 9801100 000 2000,0
Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 0501 9801100 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0501 9801100 240 2000,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 490,6
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 0502 9600000 000 490,6
Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 0502 9801200 200 276,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0502 9801200 240 276,0
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 20675,7
Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения 0503 9801600 000 1756,7
Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 0503 9801600 200 1756,7
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

0503 9801600 240 1756,7

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

0503 0200000 000 18919,0

Уличное освещение 0503 0200101 000 3000,0
Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 0503 0200101 200 3000,0
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0503 0200101 240 3000,0
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 13607,6
Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 0503 0200203 200 13607,6
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

0503 0200203 240 13607,6

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 240 191,4

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 24759,1
Культура 0801 9800000 000 24759,1
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 6656,5
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0801 9801459 000 3800,0
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

0801 9801459 611 3800,0

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 87954,2 717,0

Приложение № 2
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

                                                                                              от 28.05.2015 г. № 
3/11-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 85087,3
Общегосударственные вопросы 001 0100 0000000 20448,0
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 17157,2

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

001 0104 9500000 000 17157,2

Центральный аппарат 001 0104 9500300 000 17157,2
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 4872,2
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

001 0104 9500300 240 4872,2

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 000 717,0
Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 0203 1335118 000 717,0

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 12,8
Иные  закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд  001 0203 1335118 240 12,8
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 12866,8
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 9987,8
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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 9987,8

Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования

001 0409 0108900 000 4887,8

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 001 0409 0108900 200 4887,8
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных  
нужд

001 0409 0108900 240 4887,8

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

Капитальный ремонт, ремонт 
внутриквартальных дорог 
и проездов к дворовым 
территориям

001 0409 1426024 000 479,6

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 001 0409 1426024 200 479,6
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных  
нужд

001 0409 1426024 240 479,6

Капитальный ремонт, ремонт 
внутриквартальных дорог 
и проездов к дворовым 
территориям

001 0409 9900230 000 719,4

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 001 0409 9900230 200 719,4
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных  
нужд

001 0409 9900230 240 719,4

Другие вопросы в области 
национальной экономики 001 0412 0000000 000 1680,0
Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

001 0412 9900900 000 1680,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 001 0412 9800900 200 1680,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных  
нужд

001 0412 9800900 240 1680,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 001 0500 0000000 000 23166,3
Жилищное хозяйство 001 0501 0000000 000 2000,0
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 001 0501 9801100 000 2000,0
Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 001 0501 9801100 200 2000,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных  
нужд

001 0501 9801100 240 2000,0

Коммунальное хозяйство 001 0502 0000000 000 490,6
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 001 0502 9000000 000 490,6
Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 001 0502 9801200 200 276,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных  
нужд

001 0502 9801200 240 276,0

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

001 0502 9608900 000 114,6

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 001 0502 9608900 200 114,6
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных  
нужд

001 0502 9608900 240 114,6

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

001 0502 9618900 000 100,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 001 0502 9618900 200 100,0
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных  
нужд

001 0502 9618900 240 100,0

Благоустройство 001 0503 0000000 000 20675,7
Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения 001 0503 9801600 000 1756,7
Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 001 0503 9801600 200 1756,7
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 001 0503 9801600 240 1756,7
Муниципальная целевая 
программа «Благоустройство 
территории сельского 
поселения Шеметовское на 
2015 год»

001 0503 0200000 000 18919,0

Уличное освещение 001 0503 0200101 000 3000,0
Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 001 0503 0200101 200 3000,0
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 001 0503 0200101 240 3000,0
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 13607,6
Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 001 0503 0200203 200 13607,6
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
нужд

001 0503 0200203 240 13607,6

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 24759,1
Культура 001 0801 9800000 000 24759,1

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 6656,5
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 001 0801 9801459 000 3800,0
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

001 0801 9801459 611 3800,0

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
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 87954,2

Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

от 28.05.2015 г. № 3/11-НПА
      

Перечень главных администраторов  доходов  бюджета
 сельского поселения Шеметовское на 2015 год

Код администратора Код   классификации  доходов Наименование
Администрация сельского поселения Шеметовское
928 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных поселений и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений)
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928 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
поселений

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

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

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

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

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

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

928 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам 
муниципальных  поселений

928 2 02 04025 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

928 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных поселений 

928 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии  бюджетам 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования, 
а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

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

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

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

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

Приложение №  4
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района    
Московской области 

                                                                            от 28.05.2015 г. № 3/11-
НПА 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Шеметовское на 2015 год

тыс. руб.
Наименование КОД Сумма

Остатки средств бюджетов 000 0105 00 00 00 0000 000 9589,7
Увеличение остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 500 -78364,5

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 510 -78364,5

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 510 -78364,5

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселения

781 0105 02 01 10 0000 510 -78364,5

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 600 87954,2

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 610 87954,2

Уменьшение прочих остатков  
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 610 87954,2

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселения

781 0105 02 01 10 0000 610 87954,2

Итого источников 
внутреннего финансирования

000 5000 00 00 00 0000 000 0,0

Итого источников  
финансирования

000 9000 00 00 00 0000 000  9589,7

Приложение № 5
 к решению  сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области
 от 28.05.2015г. № 3/11-НПА    

Предоставление муниципальной преференции в виде права без 
проведения конкурса  осуществлять управление многоквартирными 

домами, расположенными на территории сельского поселения 
Шеметовское

№ Наименование 
организации

ИНН Адреса 
многоквартирных 
домов

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Жилищно-

коммунальный 
центр»

5042086714 Ж и л ы е 
многоквартирные 
д о м а , 
р а с п о л о ж е н н ы е 
на территории 
сельского поселения 
Шеметовское:
-п. Башенка д. 95,д. 
96,д. 98
-с. Закубежье д.10
-с. Константиново 
ул.Октябрьская д. 8, 
д. 9, д. 10
-д. Марьино д. 14, д. 
15, д. 16, д. 24, д. 25, 
д. 26, д. 27
-д. Самотовино д.15, 
д. 16, д. 17, д. 23
-д. Сырнево д. 3
-д. Шабурново д. 11, 
д. 12, д.13, д. 14, д. 
15, д. 16, д. 20, д. 29, 
д. 6, д. 7, д. 8
-д. Кузьмино д. 10, д. 
27, д. 32, д. 4, д. 5, д. 9
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от  28.05.2015 г. № 4/11-НПА
                                                                                                                      

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

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Шеметовское Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское решил:
1. Внести в решение сельского поселения Шеметовское от 25.05.2012 
г. № 3/34-НПА «Об установлении земельного налога на территории 
сельского поселения Шеметовское» следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пунктами 9.1.-9.4. следующего содержания:
«9.1. Уменьшить на 50% сумму налога в отношении одного земельного 
участка следующим категориям налогоплательщиков: 
9.1.1. малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Московской области на душу населения;
9.1.2. семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Московской области на душу населения;
9.1.3. пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской области для 
пенсионеров.
9.2. Налоговые льготы для указанных в пунктах 9.1.1 и 9.1.2 категорий 
налогоплательщиков предоставляется одному из членов семьи по одному 
земельному участку.
9.3. Расчет среднедушевого дохода семьи, дохода одиноко проживающего 
гражданина и дохода пенсионера производить, исходя из суммы 
доходов за последний квартал года, предшествующего налоговому 
периоду, по которому предоставляется льгота, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов 
и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.08.2003 года № 512 «О перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи; и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи.
9.4. Для случаев, когда налогоплательщик относится к нескольким 
категориям льгота предоставляется по одному из оснований.».
2. Установить, что указанное решение вступает в силу с момента 
его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014 г.
3. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское 
для подписания и опубликования (обнародования).

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                                                             Т.В. Бурынина 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

 СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.05.2015 г. № 5/11-НПА

Об утверждении положения о порядке
предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного
фонда в сельском поселении Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 
№ 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений", Уставом сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 
«Вестник сельского поселения Шеметовское».
3. Контроль за исполнением решения возложить на руководителя 
администрации сельского поселения Шеметовское И.Н. Дегтярева.

Глава сельского 
поселения Шеметовское                 Бурынина Т.В.

Утверждено
решением Совета депутатов

сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области
от 28.05.2015 г. № 5/11-НПА

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных жилых помещений» и 
устанавливает порядок предоставления жилых помещений по договору 
найма специализированного жилого помещения гражданам в сельском 
поселении Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области, не обеспеченным жилыми помещениями в 
соответствующем населенном пункте, а также порядок отнесения жилого 
помещения к специализированному жилому фонду.
1.2. Специализированный жилищный фонд - это совокупность жилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде, предназначенных для 
проживания отдельных категорий граждан.
К специализированным жилым помещениям муниципального жилищного 
фонда относятся:
служебные жилые помещения;
жилые помещения в общежитиях;
жилые помещения маневренного фонда.
1.3. Использование жилого помещения в качестве служебного жилого 
помещения допускается только после отнесения такого помещения к 
специализированному жилищному фонду с соблюдением требований и 
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в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Правилами отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 "Об утверждении Правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду 
и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", 
настоящим Положением.
Включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с 
отнесением такого помещения к специализированному виду "служебные 
жилые помещения", исключение жилого помещения из указанного 
жилищного фонда осуществляются на основании правового акта 
администрации сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района.
1.4. Решение об отнесении жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду принимается в виде постановления администрации 
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района и направляется в орган, осуществляющий регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 3 рабочих дней с даты 
принятия такого решения.
1.5. Жилые помещения, отнесенные к специализированному жилищному 
фонду, должны быть пригодными для постоянного проживания граждан 
(отвечать установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным 
требованиям законодательства), быть благоустроенными применительно 
к условиям соответствующего населенного пункта.
1.6. Отнесение жилых помещений к специализированному жилищному 
фонду не допускается, если жилые помещения заняты по договорам 
социального найма, найма жилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности жилищного фонда коммерческого 
использования, аренды, а также, если имеют обременения прав на это 
имущество.
1.7. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, 
передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по 
договорам найма, предусмотренным настоящим Положением.
1.8. Специализированные жилые помещения предоставляются на 
основании постановления руководителя администрации сельского 
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 
по договорам найма специализированных жилых помещений.
1.9. Договор найма специализированных жилых помещений заключается 
на срок не более 2-х лет.
1.10. В договоре найма специализированного жилого помещения 
указываются члены семьи нанимателя.
1.11. Служебные жилые помещения подлежат учету в администрации 
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района.
1.12. Учет граждан в качестве нуждающихся в служебных жилых 
помещениях осуществляется в администрации сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района.
1.13. Администрация сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района вправе делать запросы в 
соответствующие органы для подтверждения сведений, предоставленных 
гражданами. Администрация сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района извещает граждан о 
предоставлении жилого помещения в специализированном жилищном 
фонде, о представлении неполного перечня документов, предусмотренных 
настоящим Положением, по иным вопросам в рамках данного Положения.
1.14. Договор найма с гражданами заключает администрация сельского 
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района.
1.15. Расторжение или прекращение договора найма специализированных 
жилых помещений влечет возникновение у нанимателей обязанности 
освободить занимаемые ими специализированные жилые помещения.

2. Порядок предоставления служебных жилых помещений

2.1. Служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде 
предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых 
отношений с органом местного самоуправления, муниципальным 
учреждением в связи с избранием на выборные должности в орган 
местного самоуправления.
Перечень категорий работников, которым могут быть предоставлены 
служебные жилые помещения, определен в приложении № 1.
2.2. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам, не 
обеспеченным жильем в том населенном пункте, где находится их место 
работы, в виде жилого дома, отдельной квартиры.
2.3. Гражданин, работающий в органе местного самоуправления, 
муниципальном учреждении, избранный на выборную должность в орган 
местного самоуправления, для получения служебного жилого помещения 
представляет в администрацию сельского поселения Шеметовское 

Сергиево-Посадского муниципального района следующие документы:
1) ходатайство руководителя (мотивированное), согласованное с 
заместителем руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района, в ведении 
которого находятся предприятия, учреждения;
2) заявление гражданина (далее - заявитель) с просьбой о предоставлении 
служебного жилого помещения с указанием даты обращения и его 
подписью;
3) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий);
4) документы, подтверждающие трудовые отношения с органами местного 
самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями, 
учреждениями сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района;
5) документы, подтверждающие родство заявителя с членами семьи, 
на которых будет предоставляться служебное жилое помещение 
(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, 
свидетельство о рождении);
6) выписка из домовой книги по постоянному месту жительства;
7) копия финансового лицевого счета по постоянному месту жительства;
8) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и 
членов его семьи жилого помещения в сельском поселении Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района.
2.4. Руководитель администрации сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района в течение 30 дней с 
момента получения документов, указанных в п. 2.3, принимает решение о 
предоставлении гражданину служебного жилого помещения.
2.5. Предоставляемое гражданину служебное жилое помещение должно 
быть предназначено для проживания и отвечать установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
действующего законодательства.
2.6. После принятия решения о предоставлении служебного жилого 
помещения по договору найма копия соответствующего решения в 
течение трех рабочих дней с даты его принятия направляется гражданину.
2.7. Решение о предоставлении гражданину служебного жилого помещения 
является основанием для заключения договора найма служебного жилого 
помещения. Форма договора приведена в приложении № 2.
2.8. Срок договора найма служебного жилого помещения определяется 
продолжительностью трудовых отношений либо сроком нахождения на 
выборной должности.
2.9. Администрация сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального вправе требовать у работодателей, 
работникам которых предоставлены служебные жилые помещения, 
ежегодного подтверждения факта продолжения или прекращения 
трудовых отношений с этими работниками.
2.10. Руководители муниципальных учреждений, унитарных предприятий 
в течение 3 дней в письменной форме информируют администрацию 
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района о прекращении трудовых отношений с работником, которому 
предоставлялось служебное жилое помещение.
В случае нарушения указанных требований ходатайства руководителей о 
предоставлении служебных жилых помещений удовлетворяться не будут.
2.11. Самовольное переселение из одного служебного жилого помещения в 
другое, а также заселение лиц, не включенных в договор найма служебного 
жилого помещения, не допускается.
2.12. В случаях расторжения или прекращения договоров найма 
служебных жилых помещений гражданин и члены его семьи, совместно 
проживающие с ним, должны освободить жилые помещения, которые 
они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такие 
жилые помещения, указанные граждане подлежат выселению в судебном 
порядке без предоставления других жилых помещений, за исключением 
случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
2.13. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без 
предоставления других жилых помещений категории граждан, указанные 
в пункте 2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.14. Права и обязанности нанимателя служебного жилого помещения 
и членов его семьи, а также права и обязанности наймодателя 
регламентируются договором найма служебного жилого помещения 
специализированного жилищного фонда сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района в 
соответствии с типовым договором найма служебного жилого помещения, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42.

3. Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях

3.1. Под общежития предоставляются только специально построенные 
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или переоборудованные для этих целей жилые дома либо части домов.
Жилые помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и 
другими необходимыми для проживания граждан предметами.
3.2. Дома, предоставленные под общежития (как специально построенные, 
так и переоборудованные), должны иметь соответствующие их целевому 
назначению санитарно-гигиенические и бытовые удобства.
3.3. Общежития предназначаются для временного проживания, как 
одиноких граждан, так и граждан, имеющих семью.
Жилые помещения в общежитиях предоставляются гражданам, не 
обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном 
пункте, в период их работы, службы или обучения.
3.4. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не 
менее 6,0 кв. метров жилой площади на одного человека.
3.5. Гражданин, не обеспеченный жильем в населенном пункте, где 
находится его место работы, службы либо место обучения, представляет в 
администрацию сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района документы, указанные в п. 2.3 настоящего 
Положения, с просьбой о предоставления жилого помещения в 
общежитии.
3.6. При наличии свободных жилых помещений в общежитии руководитель 
администрации сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального в течение 30 дней с момента получения документов, 
указанных в п. 2.3 настоящего Положения, принимает решение о 
предоставлении гражданину жилого помещения в общежитии по договору 
найма.
3.7. После принятия решения о предоставлении жилого помещения 
в общежитии по договору найма копия соответствующего решения в 
течение трех рабочих дней с даты его принятия направляется гражданину.
3.8. Решение о предоставлении гражданину жилого помещения в 
общежитии является основанием для заключения договора найма жилого 
помещения в общежитии. Форма договора приведена в приложении № 3.
3.9. В договоре найма жилого помещения в общежитии указываются 
члены семьи нанимателя.
3.10. При выезде нанимателя из жилого помещения на другое постоянное 
место жительства пользование данным помещением гражданами, 
вселенными в данное помещение в качестве членов семьи нанимателя, 
прекращается.
3.11. Наниматель (и члены его семьи) не имеют права отчуждения жилого 
помещения в общежитии, так как обязаны освободить его с выездом на 
прежнее место жительства, то есть по месту постоянной регистрации, 
в соответствии с порядком, установленным договором найма жилого 
помещения в общежитии.
3.12. Наниматель не имеет права заявлять требования на постоянное 
закрепление за ним и членами его семьи по договору социального найма 
жилого помещения в муниципальном общежитии.
3.13. Самовольное переселение гражданина из предоставленного ему 
жилого помещения в общежитии в другое освободившееся жилое 
помещение в этом же общежитии не допускается.
3.14. По ходатайству соответствующих учреждений при наличии 
свободных жилых помещений в муниципальных общежитиях 
администрация сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района может принимать решение о выделении такой 
семье иного изолированного жилого помещения.

4. Предоставление жилых помещений маневренного фонда

4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для 
временного проживания граждан:
в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией жилых помещений;
в результате обращения взыскания на занимаемые жилые помещения;
в связи с непригодностью жилых помещений для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются в размере 
не менее 6 квадратных метров жилой площади на одного человека.
4.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются по договору 
найма жилого помещения маневренного фонда. Форма договора приведена 
в приложении № 4. Такой договор заключается в простой письменной 
форме на основании постановления руководителя администрации 
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.
4.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается 
на период:
- завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при 
заключении такого договора с гражданами, которым жилое помещение в 
маневренном фонде предоставляется для временного проживания в связи 
с капитальным ремонтом дома или реконструкцией дома, в котором они 
проживали по договору социального найма);

- до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения 
в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых 
помещений, на которые было обращено взыскание (при заключении такого 
договора с гражданами, утратившими таким образом жилые помещения, 
приобретенные за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 
приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата 
кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие 
жилые помещения являются для них единственными);
- до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое 
помещение которых стало непригодным для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмотренном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 
либо до предоставления им жилых помещений государственного или 
муниципального жилищных фондов в случаях и порядке, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации;
- установления законодательством (при заключении такого договора 
с гражданами, которым жилое помещение в маневренном фонде 
предоставляется в случаях, прямо не указанных в ст. 95 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, но предусмотренных иными законодательными 
актами).
4.5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда по договору найма специализированного жилого 
помещения гражданам необходимо представить в администрацию 
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района следующие документы:
- личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами 
семьи;
- копии паспортов всех членов семьи и копии свидетельств о рождении 
детей;
- копию свидетельства о заключении (расторжении) брака;
- выписку из домовой книги по месту регистрации;
- копию ордера (договора социального найма) по месту регистрации;
- выписку из лицевого счета;
- справку о наличии собственности на всех членов семьи;
- справку о гражданско-правовых сделках, совершенных с недвижимостью, 
на всех членов семьи;
- документ балансодержателя, подтверждающий проведение капитального 
ремонта или реконструкции дома (в соответствии с абзацем 2 пункта 4.1 
настоящего Положения);
- копию решения суда в случае обращения взыскания на жилое помещение 
(в соответствии с абзацем 3 пункта 4.1 настоящего Положения);
- акт проверки жилищных условий (в соответствии с абзацем 4 пункта 
4.1 настоящего Положения) и другие документы, относящиеся к решению 
данного вопроса.
4.6. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого 
помещения маневренного фонда, является основанием прекращения 
данного договора.
4.7. Переселение граждан в жилые помещения маневренного жилищного 
фонда осуществляется не позднее чем через месяц после заключения 
договора найма жилого помещения маневренного фонда. В противном 
случае договор считается расторгнутым.

5. Расторжение договора найма специализированного
жилого помещения

5.1. Договор найма специализированного жилого помещения может 
быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. Наниматель 
специализированного жилого помещения может расторгнуть договор 
найма специализированного жилого помещения.
5.2. Договор найма специализированного жилого помещения может 
быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при 
неисполнении и (или) нарушении нанимателем и проживающими 
совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма 
специализированного жилого помещения, а также в случаях:
невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные 
услуги в течение более шести месяцев;
разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или 
другими гражданами, за действия которых он отвечает;
систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое 
делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении;
использования жилого помещения не по назначению.
5.3. Договор найма специализированного жилого помещения прекращается 
в связи с утратой (разрушением) такого жилого помещения или по иным 
основаниям, предусмотренным жилищным законодательством.
5.4. Переход права собственности на служебное жилое помещение 
или жилое помещение в общежитии, а также передача такого жилого 
помещения в хозяйственное ведение или оперативное управление 
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другому юридическому лицу влекут за собой прекращение договора 
найма такого жилого помещения, за исключением случаев, если новый 
собственник такого жилого помещения или юридическое лицо, которому 
передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора 
с работником - нанимателем такого жилого помещения.

6. Выселение граждан из специализированных жилых помещений

6.1. В случаях расторжения или прекращения договоров найма 
специализированных жилых помещений граждане обязаны освободить 
жилые помещения, которые они занимали по данным договорам, в 
день расторжения договора. В случае отказа освободить такие жилые 
помещения указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке 
без предоставления других жилых помещений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 103 Жилищного кодекса РФ.
6.2. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений и жилых 
помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений 
не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения и состоящие на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников 
органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, 
таможенных органов Российской Федерации, органов государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших 
без вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных 
обязанностей;
пенсионеры по старости;
члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое 
помещение или жилое помещение в общежитии и который умер;
инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила вследствие 
трудового увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, 
инвалидность которых наступила вследствие профессионального 
заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из 
числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с исполнением 
обязанностей военной службы.
Вышеперечисленным гражданам предоставляются другие жилые 
помещения, которые должны находиться в черте соответствующего 
населенного пункта.

Приложение № 1
к Положению о порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилого фонда 
в сельском поселении Шеметовское 

Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области

 
ПЕРЕЧЕНЬ

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ МОГУТ БЫТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ

СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Граждане, состоящие в трудовых отношениях со следующими 
организациями:
1) Советом депутатов сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области;
2) Администрацией сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области;
3) муниципальными учреждениями социальной сферы, здравоохранения 
и образования;
4) управлением внутренних дел (участковые инспекторы).

Приложение № 2
к Положению о порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилого фонда 
в сельском поселении Шеметовское 

Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма служебного жилого помещения

№ _______________

______________________________________________________________
(наименование населенного пункта)            (число, месяц, год)
______________________________________________________________
(наименование собственника служебного жилого помещения или
______________________________________________________________
действующего от его лица уполномоченного органа государственной
______________________________________________________________
власти Российской Федерации, органа государственной власти
_______________________________________________________________
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
____________________________________________________________
либо иного уполномоченного им лица, наименование
_____________________________________________________________,
уполномочивающего документа, его дата и номер)
именуемый   в  дальнейшем  "Наймодатель", с одной стороны,  и 
гражданин(ка)
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Наниматель", с другой стороны, на основании 
решения
о предоставлении жилого помещения от "____" _____________ 200_ г. № 
_______
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

    1.  Наймодатель  передает  Нанимателю  и  членам  его семьи за плату 
во
владение и пользование жилое помещение, находящееся в ____________
_____________________________________________________________
(государственной, муниципальной - нужное указать)
собственности  на  основании  Свидетельства  о  государственной 
регистрации
права от "_____" _____________ 200_ г. № _____, состоящее из квартиры 
общей
площадью _____________ кв. метров, расположенное в _______________, 
д. ___,
корп. __, кв. __, для временного проживания в нем.
    2. Жилое помещение предоставляется в связи с ___________________
_____________________________________________________________
(работой, прохождением службы, назначением на государственную
____________________________________________________________
должность Российской Федерации, государственную должность
_____________________________________________________________
субъекта Российской Федерации или на выборную должность -
_______________________________________________________________
нужное указать)
    3.  Характеристика  предоставляемого жилого помещения, его 
технического состояния,   а   также   санитарно-технического   и   иного   
оборудования,
находящегося  в нем, содержится в техническом паспорте жилого 
помещения.
    4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его 
семьи:
    1) __________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с 
ним)
    2) __________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с 
ним)
    3) __________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с 
ним)
    5. Настоящий Договор заключается на время _____________________
_______________________________________________________________
(трудовых отношений, прохождения службы, нахождения
_____________________________________________________________
на государственной должности Российской Федерации, государственной
______________________________________________________________.
должности субъекта Российской Федерации или на выборной 
должности)
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II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с 
членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного 
лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в служебное 
жилое помещение без согласия проживающих в нем на законных 
основаниях граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных 
федеральным законом, или на основании судебного решения. 
Проживающие в служебном жилом помещении на законных основаниях 
граждане не могут быть выселены из этого помещения или ограничены 
в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами;
4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на сохранение права пользования служебным жилым помещением 
при переходе права собственности на это помещение, а также на право 
хозяйственного ведения или оперативного управления в случае, если 
новый собственник жилого помещения или юридическое лицо, которому 
передано такое жилое помещение, является стороной трудового договора 
с работником - Нанимателем;
6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное 
переустройство или перепланировка жилого помещения не допускаются;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения 
настоящего Договора.
Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги влечет взимание пеней в порядке и размере, которые установлены 
статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;
7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами 
семьи в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем 
(когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа 
Нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение 
Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;
8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время 
представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого 
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося 
в нем, а также для выполнения необходимых работ;
9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно 
принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости 
сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую 
либо управляющую организацию;
10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства;
11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 
дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не 
произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего 
ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;
12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить 
жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение 
Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке.
Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
8. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет 
изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору.
9. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также 
передавать его в поднаем.
10. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением 
наравне с Нанимателем, если иное не установлено соглашением между 
Нанимателем и членами его семьи.
11. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать служебное жилое 
помещение по назначению и обеспечивать его сохранность.

12. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с 
Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из 
пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением 
между Нанимателем и членами его семьи. В случае прекращения семейных 
отношений с Нанимателем право пользования жилым помещением 
за бывшими членами семьи не сохраняется, если иное не установлено 
соглашением между Нанимателем и бывшими членами его семьи.

III. Права и обязанности Наймодателя

13. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 
Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего 
Договора;
3) принимать решение о приватизации жилого помещения. Наймодатель 
может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
14. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для 
проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и 
иным требованиям;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое 
помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения 
капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или 
реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) 
жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров 
жилой площади на 1 человека) без расторжения настоящего Договора. 
Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение 
маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или 
реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;
5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или 
реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;
6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к 
эксплуатации в зимних условиях;
7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое 
помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных 
подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения 
требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации;
10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением 
настоящего Договора гражданам, имеющим право на предоставление 
другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора

15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
16. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон.
17. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя 
допускается в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 
членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
18. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с истечением срока трудового договора;
4) с окончанием срока службы;
5) с истечением срока пребывания на государственной должности 
Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской 
Федерации или на выборной должности.
19. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора в 
связи с истечением срока трудового договора, окончания срока службы, 
истечением срока пребывания на государственной, муниципальной или 
выборной должности Наниматель и члены его семьи должны освободить 
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жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение граждане 
подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения, 
за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

V. Внесение платы по Договору

20. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия

21. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
22. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых 
находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель _________________       Наниматель _________________
                (подпись)                          (подпись)
М.П.

Приложение № 3
к Положению о порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилого фонда 
в сельском поселении Шеметовское 

Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма жилого помещения в общежитии

№ _______________
_______________________________________________________________

(наименование населенного пункта)            (число, месяц, год)
_______________________________________________________________

(наименование собственника жилого помещения или действующего
_______________________________________________________________

от его лица уполномоченного органа государственной власти
_______________________________________________________________

Российской Федерации, органа государственной власти субъекта
____________________________________________________________
Российской Федерации, органа местного самоуправления либо иного

_____________________________________________________________
уполномоченного им лица, наименование уполномочивающего

______________________________________________________________,
документа, его дата и номер)

именуемый   в  дальнейшем  "Наймодатель", с одной стороны,  и 
гражданин(ка)

______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем "Наниматель", с другой стороны, на основании 
решения

о предоставлении жилого помещения от "____" _________ 200_ г. № ____
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

    1.  Наймодатель  передает  Нанимателю  и  членам  его семьи за плату во
владение и пользование жилое помещение, находящееся в 
_____________________
_________________________________________________________
(государственной, муниципальной - нужное указать)
собственности  на  основании  Свидетельства  о  государственной 
регистрации
права от "_____" __________ 200_ г. № ____, состоящее из квартиры 
(комнаты)
общей площадью _____________ кв. метров, расположенное в 
_________________,
д. ___, корп. __, кв. ___, для временного проживания в нем.
2. Жилое помещение предоставляется в связи с 
__________________________
______________________________________________________________.
(работой, обучением, службой - нужное указать)
    3.  Характеристика  предоставляемого жилого помещения, его 
технического
состояния,   а   также   санитарно-технического   и   иного   оборудования,
находящегося  в нем, содержится в техническом паспорте жилого 
помещения.

    4.  Нанимателю  и членам его семьи в общежитии может быть 

предоставлено
отдельное  изолированное  жилое  помещение. Совместно с Нанимателем 
в жилое
помещение вселяются члены его семьи:
    1) ___________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с 
ним)
    2) ___________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с 
ним)
    3) ___________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с 
ним)
5. Настоящий Договор заключается на время 
_____________________________
______________________________________________________________.
(работы, службы обучения - нужное указать)

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с 
членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного 
лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое 
помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях 
граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным 
законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом 
помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены 
из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами;
4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на сохранение права пользования жилым помещением при переходе 
права собственности на это помещение, а также на право хозяйственного 
ведения или оперативного управления в случае, если новый собственник 
жилого помещения или юридическое лицо, которому передано такое 
жилое помещение, является стороной трудового договора с работником 
- Нанимателем;
6) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 
переустройство или перепланировка жилого помещения не допускаются;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения 
настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке 
и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
7) переселяться на время капитального ремонта жилого дома с членами 
семьи в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем 
(когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа 
Нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение 
Наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке;
8) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время 
представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого 
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося 
в нем, а также для выполнения необходимых работ;
9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно 
принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости 
сообщать о них Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую 
либо управляющую организацию;
10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства;
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11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 
дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не 
произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего 
ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг;
12) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить 
жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение 
Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке.
Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.
8. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет 
изменение их прав и обязанностей по настоящему Договору.
9. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также 
передавать его в поднаем.
10. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым 
помещением наравне с Нанимателем и имеют равные права и обязанности 
по настоящему Договору.
11. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение по 
назначению и обеспечивать его сохранность.
12. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с 
Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из 
настоящего Договора.
13. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но 
продолжает проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же 
права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин 
самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из 
настоящего Договора.

III. Права и обязанности Наймодателя

14. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 
Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего 
Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные 
законодательством.
15. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для 
проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и 
иным требованиям;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое 
помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения 
капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или 
реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) 
жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров 
жилой площади на 1 человека) без расторжения настоящего Договора. 
Переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое помещение 
маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или 
реконструкции) осуществляется за счет средств Наймодателя;
5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или 
реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;
6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к 
эксплуатации в зимних условиях;
7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое 
помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных 
подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора;
9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения 
требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации;
10) предоставлять другие жилые помещения в связи с расторжением 
настоящего Договора гражданам, имеющим право на предоставление 
другого жилого помещения в соответствии со статьей 103 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.

IV. Расторжение и прекращение Договора

16. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
17. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон.

18. Расторжение настоящего Договора по требованию Наймодателя 
допускается в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 
членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
19. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
3) с истечением срока трудового договора;
4) с окончанием срока службы;
5) с окончанием срока обучения.
20. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора 
Наниматель и члены его семьи должны освободить жилое помещение. В 
случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению 
без предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

V. Внесение платы по Договору

21. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия

22. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
23. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых 
находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель _________________       Наниматель _________________
                (подпись)                          (подпись)
М.П.

Приложение № 4
к Положению о порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилого фонда 
в сельском поселении Шеметовское 

Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
найма жилого помещения маневренного фонда

№ _______________

_______________________________________________________________
(наименование населенного пункта)            (число, месяц, год)
_______________________________________________________________
(наименование собственника жилого помещения маневренного фонда 
или
_______________________________________________________________
действующего от его лица уполномоченного органа государственной
_______________________________________________________________
власти Российской Федерации, органа государственной власти
_______________________________________________________________
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
_______________________________________________________________
либо иного уполномоченного им лица, наименование
______________________________________________________________,
              уполномочивающего документа, его дата и номер)
именуемый   в  дальнейшем  "Наймодатель", с одной стороны,  и 
гражданин(ка)
______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "Наниматель", с другой стороны, на основании 
решения
о предоставлении жилого помещения от "____" ________ 200_ г. № _______
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
    1.  Наймодатель  передает  Нанимателю  и  членам  его семьи за плату во
владение и пользование жилое помещение, находящееся в 
_____________________
_______________________________________________________________
             (государственной, муниципальной - нужное указать)
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собственности  на  основании  Свидетельства  о  государственной 
регистрации
права от "_____" __________ 200_ г. № ____, состоящее из квартиры 
(комнаты)
общей площадью _____________ кв. метров, расположенное в 
_________________,
д. ___, корп. __, кв. ___, для временного проживания в нем.
    2. Жилое помещение предоставляется в связи с 
__________________________
_______________________________________________________________
(капитальным ремонтом или реконструкцией дома, утратой жилого
_______________________________________________________________
помещения в результате обращения взыскания на это помещение,
_______________________________________________________________
признанием жилого помещения непригодным для проживания
______________________________________________________________.
в результате чрезвычайных обстоятельств - нужное указать)
    3. Жилое помещение отнесено к маневренному фонду на  основании  
решения
_______________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего управление
_______________________________________________________________
государственным или муниципальным жилищным фондом,
______________________________________________________________.
дата и номер решения)
    4.  Характеристика  предоставляемого жилого помещения, его 
технического
состояния,   а   также   санитарно-технического   и   иного   оборудования,
находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого 
помещения.
    5. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его 
семьи:
    1) ___________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с 
ним)
    2) ___________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с 
ним)
    3) __________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя и степень родства с 
ним)

II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи
6. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с 
членами семьи;
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного 
лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое 
помещение без согласия проживающих в нем на законных основаниях 
граждан иначе как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным 
законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом 
помещении на законных основаниях граждане не могут быть выселены 
из жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе как в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами;
4) на расторжение в любое время настоящего Договора;
5) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
7. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения. Самовольное 
переустройство или перепланировка жилого помещения не допускаются;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги возникает с момента заключения 
настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в порядке 
и размере, которые установлены статьей 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;
7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время 
представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого 

помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося 
в нем, а также для выполнения необходимых работ;
8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно 
принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости 
сообщать о них Наймодателю либо в соответствующую управляющую 
организацию;
9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства;
10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить 
жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение 
Наниматель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке;
11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 
дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не 
произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности текущего 
ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.
Наниматель жилого помещения несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.
8. Наниматель жилого помещения не вправе осуществлять обмен жилого 
помещения, а также передавать его в поднаем.
9. Члены семьи Нанимателя имеют право на пользование жилым 
помещением наравне с Нанимателем и имеют равные права и обязанности 
по настоящему Договору.
10. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с 
Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из 
настоящего Договора.
11. Если гражданин перестал быть членом семьи Нанимателя, но 
продолжает проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же 
права, какие имеют Наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин 
самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из 
настоящего Договора.

III. Права и обязанности Наймодателя
12. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 
Нанимателем жилищного законодательства и условий настоящего 
Договора.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные 
законодательством.
13. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц и пригодное для 
проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и 
иным требованиям;
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое 
помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к 
эксплуатации в зимних условиях;
5) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое 
помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных 
подпунктом 11 пункта 7 настоящего Договора.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные 
законодательством.
IV. Расторжение и прекращение Договора
14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон.
15. Наниматель в любое время может расторгнуть настоящий Договор.
16. Наймодатель может потребовать расторжения настоящего Договора в 
судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или 
членами его семьи;
3) систематического нарушения прав и законных интересов соседей;
4) использования жилого помещения не по назначению.
17. Настоящий Договор прекращается в связи:
    1) с завершением ______________________________________________

(капитального ремонта или реконструкции
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
дома, расчетов с Нанимателем, утратившим жилое помещение
_______________________________________________________________
в результате обращения взыскания на это помещение, расчетов
_______________________________________________________________
с Нанимателем за жилое помещение, признанное непригодным
_______________________________________________________________
_________         для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств 
-
______________________________________________________________;
нужное указать)
2) с утратой (разрушением) жилого помещения;
3) со смертью Нанимателя.
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым 
помещением до завершения ремонта или реконструкции дома, расчетов в 
связи с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на 
это помещение, расчетов за жилое помещение, признанное непригодным 
для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.

V. Внесение платы по Договору
18. Наниматель вносит плату за жилое помещение в порядке и размере, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.

VI. Иные условия
19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему 
Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых 
находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.

Наймодатель _________________       Наниматель _________________
                (подпись)                          (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 28.05.2015 г. № 6/11-НПА
                                                                                                              
Об утверждении правил регулирования 
численности безнадзорных животных 
на территории сельского поселения Шеметовское

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
Кодексом РФ, п.14 ч.1 ст.14.1 Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в ред.Федерального закона от 30.03.2015 N 
64-ФЗ), ст.73 Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-03 
«О благоустройстве в Московской области» Совет депутатов сельского 
поселения Шеметовское решил:
1. В целях определения условия и порядка регулирования численности 
безнадзорных животных на территории сельского поселения Шеметовское 
утвердить правила регулирования численности безнадзорных животных 
на территории сельского поселения Шеметовское. 
2. Настоящее решение направить Главе сельского поселения 
Шеметовское для подписания и опубликования (обнародования).

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                             Т.В. Бурынина

Утверждено 
решением Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 28.05.2015 г. № 6/11-НПА

Правила
 регулирования численности безнадзорных животных на территории 

сельского поселения Шеметовское

  Настоящие Правила в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом РФ, п.14 ч.1 ст.14.1 Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред.Федерального закона 
от 30.03.2015 N 64-ФЗ), ст.73 Закона Московской области от  30.12.2014 N 
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64-ФЗ), ст.73 Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-03 «О 
благоустройстве в Московской области», Уставом сельского поселения 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, 
определяет условия и порядок регулирования численности безнадзорных 
животных на территории сельского поселения Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области (далее - органы местного 
самоуправления).

1. Общие положения
1.1 Правила определяет порядок отлова, передержки, возвращения 
владельцу
безнадзорных животных на территории сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области.
1.2. Отлову подлежат все безнадзорные животные, находящиеся 
в общественном месте на территории населенных пунктов сельского 
поселения Шеметовское без сопровождающего лица, независимо от 
породы и назначения.
1.3. Отлов и содержание безнадзорных животных с территории 
сельского поселения Шеметовское производятся за счет средств
бюджета сельского поселения Шеметовское.
1.4 Настоящие Правила распространяются на всех владельцев собак 
и кошек, включая организации независимо от формы собственности 
и ведомственной подчиненности, находящиеся на территории 
муниципального образования.
1.5. Настоящие Правила направлены на реализацию законных прав и 
свобод
граждан, обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 
благополучия, охрану здоровья и жизни людей.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах
2.1. Безнадзорные животные - собаки, кошки, не имеющие владельца, 
свободно находящиеся на территории и вне территории населенных 
пунктов без сопровождающего лица.
2.2 Приют для животных - имущественный комплекс, специально 
оборудованное и предназначенное для передержки, размещения и 
содержания безнадзорных животных.
2.3. Пункт временного содержания животных (пункт передержки) -  
имущественный комплекс, специально оборудованный и предназначенный 
для временного размещения безнадзорных животных.
2.4 Передержка безнадзорных животных - совокупность действий, 
осуществляемых в приютах и направленных на поддержание надлежащих 
условий жизнедеятельности безнадзорных животных, включая учет, 
оказание ветеринарной помощи, стерилизацию (кастрацию), умерщвление 
безнадзорных животных, а также утилизацию и уничтожение 
биологических отходов безнадзорных животных.
2.5 Отлов безнадзорных животных - мероприятия по регулированию 
численности безнадзорных животных.
2.6. Жестокое обращение с животными - побои, истязания, разрушение 
мест
обитания, нарушение зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-
санитарных норм и правил, иное действие (бездействие), влекущие за 
собой увечье, травму, истощение от длительного голодания или гибель 
животных, жестокое умерщвление животных, а также иные действия, 
противоречащие установленным законодательством правилам и 
принятым в обществе нормам гуманного отношения к животным.
2.7. Владелец животного - физическое или юридическое лицо, которому 
животное принадлежит на праве собственности или ином вещном праве.
2.8. Специализированная организация - юридическое лицо, 
осуществляющее отлов безнадзорных животных, с которым 
администрацией сельского поселения Шеметовское, заключает договор 
на выполнение работ по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных 
животных на территории муниципального образования.
3. Регулирование численности безнадзорных животных
3.1. Методами регулирования численности безнадзорных животных 
на территории сельского поселения являются отлов, стерилизация 
(кастрация), вакцинация, а также создание приютов для бездомных 
животных.
3.2. Лечение, вакцинация, стерилизация (кастрация) и умерщвление 
безнадзорных животных производятся специалистами учреждений 
ветеринарии.
4. Организация и порядок отлова безнадзорных животных
4.1. Отлов безнадзорных собак производится в целях предупреждения 
возникновения или угрозы возникновения и распространения опасных 
заболеваний и ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей.
4.2. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах 
гуманного отношения к животным, нормах общественной нравственности, 
порядка и спокойствия населения.
4.3. При проведении отлова запрещается:
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- жестокое обращение с безнадзорными животными;
- отлов безнадзорных животных в присутствии детей;
- присваивать отловленных животных, продавать и передавать их 
другим лицам или организациям;
- снимать с привязи животных, временно оставленных у входа в 
организацию, учреждение, предприятие и других общественных местах;
- изымать животных из квартир и с территории частных 
домовладений без заявления жильцов, проживающих в данном доме, 
присутствия административных органов, или в отсутствие вступившего 
в законную силу решения суда.
4.4. Условия отлова безнадзорных животных регламентируются 
договором между администрацией сельского поселения Шеметовское 
(заказчиком) и специализированной организацией.
4.5. К разрешенным средствам отлова относятся: обездвиживающие 
препараты, сачки, ловушки, а также другие средства и приспособления, не 
наносящие вреда здоровью животных в момент отлова.
4.6. После проведения отлова безнадзорных животных в тот же 
день составляется акт отлова по форме согласно приложению № 1 к 
настоящим Правилам с указанием фактического количества отловленных 
безнадзорных животных. Акт подписывается администрацией 
сельского поселения Шеметовское  (уполномоченной организацией) и 
специализированной организацией. Животные, погибшие при отлове, 
учитываются в акте отлова с указанием причины гибели.

5. Транспортировка, содержание и утилизация отловленных животных
5.1. Транспортировка отловленных безнадзорных животных должна 
производиться автотранспортом, специально оборудованным для 
перевозки животных, исключающим возможность травматизма животных. 
При погрузке, транспортировке и выгрузке безнадзорных животных 
должны использоваться устройства и приемы, предотвращающие травмы, 
увечья людей и животных.
5.2. Отловленные животные поступают в приют для безнадзорных 
животных или пункт временного содержания животных, где в течение 10 
дней обеспечивается карантин поступившего животного.
5.3. Все отловленные животные подлежат учету в книге регистрации 
с указанием индивидуальных признаков, позволяющих произвести 
идентификацию животного.
5.4. В течение всего срока нахождения безнадзорного животного в 
приюте или пункте временного содержания животных специализированная 
организация принимает меры к розыску его собственника, а в случае, 
если собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на 
отловленное животное, других лиц, желающих его приобрести. Владельцы 
животных возмещают расходы по отлову, транспортировке, содержанию, 
кормлению и за оказанную в необходимых случаях ветеринарную помощь.
5.5. По завершении срока карантина отловленные животные после 
их осмотра и диагностики специалистами ветеринарной службы при 
отсутствии признаков агрессии, бешенства, других неизлечимых и 
(или) заразных болезней, иных противопоказаний кастрируются 
(стерилизуются). После проведения операции по кастрации 
(стерилизации), вакцинации, мечения, животные возвращаются на 
прежнее место обитания.
Животные, имеющие признаки агрессии, но не страдающие 
неизлечимыми и (или) заразными болезнями после их осмотра и 
диагностики специалистами ветеринарной службы размещаются в 
приюте либо передаются гражданам или юридическим лицам, желающим 
их приобрести.
5.6. Животные больные бешенством или другими неизлечимыми 
заразными болезнями подлежат передаче учреждениям ветеринарии.
5.7 Передача отловленных безнадзорных животных владельцам, 
другим лицам и организациям, возмещение расходов на их содержание 
осуществляются в соответствии со ст. 232 Гражданского кодекса РФ.
5.8. Содержание, кормление безнадзорных животных в приюте или пункте 
временного содержания животных возлагаются на специализированную 
организацию.

6. Ответственность за нарушение Правил
6.1 Физические и юридические лица, допустившие нарушение 
данного Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.
6.2 Материальную и юридическую ответственность за причинение 
вреда здоровью животных в момент отлова несут юридические и 
физические лица, производящие отлов.

Приложение № 1
к правилам регулирования численности
 безнадзорных животных на территории 

сельского поселения Шеметовское

Акт
отлова безнадзорных животных

от «____» ______________ 201__ года №_____

По заявке №_______ от «____» ______________ 201__ года
Место отлова (по заявлению)___________________________________
Отлов произведен работниками

_________________________________________________________       
(наименование организации)

____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. работника)

Отловлено животных
_____________________________________________________________

(количество)
Передано в приют / пункт временного содержания
_____________________________________________________________

(количество)
Отметка работника приюта
_____________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., штамп)
Количество погибших при отлове животных _____________ (голов)
Причина гибели животных

Работник организации, осуществившей отлов
______________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Специалист администрации
(уполномоченной организации) _______________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 28.05.2015 г. № 8/11-НПА
                                                                                                         

Об отмене муниципального нормативного 
правового акта от 02.07.2008 № 69/2008-НПА 
«О порядке согласования переустройства 
и (или) перепланировки жилых (нежилых) 
помещений в многоквартирных домах на 
территории сельского поселения Шеметовское»

В соответствии с Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-
ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области»,  Законом 
Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской 
области» Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Муниципальный нормативный правовой акт от 02.07.2008 № 69/2008-
НПА «О порядке согласования переустройства и (или) перепланировки 
жилых (нежилых) помещений в многоквартирных домах на территории 
сельского поселения Шеметовское» 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 28.05.2015 г. № 12/11-НПА
                                                                       

Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета сельского 
поселения Шеметовское  за 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации Совет 
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения 
Шеметовское за 2014 год по доходам в сумме 93529,7 тыс. руб., по расходам 
в сумме 88986,8 тыс. руб. (прилагается):
1.1. Исполнение бюджета сельского поселения Шеметовское по доходам 
за 2014 год согласно Приложения №1;
1.2. Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 
2014 год согласно Приложения №2;
1.3. Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Шеметовское за 2014 год согласно  Приложения №3;
1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 
поселения Шеметовское на 2014год согласно Приложения №4
1.5. Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования   дефицита бюджета сельского поселения Шеметовское 
на 2014 год  согласно Приложения №5;
1.6. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Шеметовское за 2014 год согласно Приложения №6;
1.7. Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и затратах на их денежное содержание за 2014 год 
согласно Приложения №7.
                               
Глава сельского 
поселения Шеметовское                                            Т.В. Бурынина
 

 Приложение №1
                                                                к решению  сельского поселения 

Шеметовское
                                                                 Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области                              
                                                                     от 28.05.2015 г. № 12/11

Исполнение  бюджета сельского поселения Шеметовское
по доходам за 2014 год

тыс.руб.
КОД ДОХОДЫ план

2014 года
исполнено % 

исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

75157,0 85514,6 131,2

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 11839,0 11853,3 100,1

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 11839,0 11853,3

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8754,00 8507,2 97,1

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3037,00 3210,8

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

94,0 72,3

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин,  производимый 
на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

5523,0 5500,4

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин,  производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

100,0 -276,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1000,0 1024,2 102,4

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1000,0 1024,2

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 50237,5 60873,7 121,1

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 800,0 878,0 109,7

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49437,5 59995,7 121,2

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

27,0 27,9 103,2

КОД ДОХОДЫ план
2014 года

исполнено % 
исполнения

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог( по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 
мобилизуемый на территориях поселений

27,0 27,9

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1313,5 1138,9 86,7

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества

1313,5 1138,9

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

1000,0 856,4 85,6

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества автономных 
учреждений)

155,0 124,0 80,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности

158,5 158,5 100,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1236,1 1386,4 112,1

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

1236,1 1386,4

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

391,0 324,1 82,8

000 1 14 06010 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
автономных учреждений)

391,0 324,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

100,1 120,1 120,0

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

100,1 120,1

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 258,8 258,8 100,0

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

258,8 258,8

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8114,00 8015,1 98,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований

747,0 747,0 100,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 300,0 300,0 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии  бюджетам поселений на 
осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего, 
а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

4943,0 4844,1 98,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Прочие субсидии 2124,0 2124,0 100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 83271,0 93529,7 112,3

Приложение №2
к решению сельского поселения  Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области
от 28.05.2015 г. № 12/11

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 

2014 год
тыс. руб.

Наименование Раздел 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Всего
назначено 

в т.ч.за счет 
субвенций

Всего 
исполнено

Исполнение
%

Общегосударственные 
вопросы

0100 0000000 000 21459,6 21044,6 98,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

0102 0000000 000 1652,8 1652,8 100,0

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

0102 9500000 000 1652,8 1652,8

Глава муниципального 
образования

0102 9500100 000 1652,8 1652,8

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

0102 9500100 100 1652,8 1652,8

Расходы на выплаты 
персоналу муниципальных 
органов

0102 9500100 120 1652,8 1652,8

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

0103 0000000 000 2467,3 2467,3 100,0
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Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления

0103 9500000 000 2467,3 2467,3

Председатель представительного 
органа муниципального 
самоуправления

0103 9500200 000 1067,0 1067,0 100,0

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

0103 9500200 100 1067,0 1067,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0103 9500200 120 1067,0

1067,0

Центральный аппарат 0103 9500400 000 1400,3 1400,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

0103 9500400 100 767,2 767,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0103 9500400 120 767,2 767,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0103 9500400 200 633,1 633,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0103 9500400 240 633,1 633,1

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

0104 0000000 000 15084,6 15084,6 100,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций  органов местного 
самоуправления

0104 9500000 000 15084,6 15084,6

Центральный аппарат 0104 9500300 000 15084,6 15084,6
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

0104 9500300 100 11118,5 11118,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0104 9500300 120 11118,5 11118,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0104 9500300 200 3037,6 3037,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0104 9500300 240 3037,6 3037,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 9500300 800 928,5 928,5 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

0104 9500300 850 928,5 928,5

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

0106 0000000 000 1079,9 1079,9 100,0

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

0106 9500000 000 1079,9 1079,9

Председатель контрольно-
счетной комиссии 
муниципального образования

0106 9500500 000 1079,9 1079,9

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

0106 9500500 100 1079,9 1079,9

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0106 9500500 120 1079,9 1079,9

Обеспечение проведение 
выборов и референдумов

0107 0000000 000 760,0 760,0 100,0

Проведение выборов и 
референдумов

0107 9500000 000 760,0 760,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0107 9500499 200 760,0 760,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0107 9500499 240 760,0 760,0

Резервные фонды 0111 0000000 000 415,0
Резервные фонды 0111 9900500 000 415,0
Резервные фонды местных 
администраций

0111 9900500 000 415,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900500 870 415,0
Национальная оборона 0200 0000000 000 747,0 747,0 747,0 100,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 1335118 000 747,0 747,0 747,0

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 1335118 000 747,0 747,0 747,0

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

0203 1335118 100 704,3 704,3 704,3 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0203 1335118 120 704,3 704,3 704,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0203 1335118 200 42,7 42,7 42,7 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0203 1335118 240 42,7 42,7 42,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

0300 0000000 000 514,5 510,5 99,2

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

0309 0000000 000 373,5 373,5

Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

0309 9900218 000 373,5 373,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0309 9900218

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0309 9900218 240 373,5 373,5

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

0314 0000000 000 141,0 137,0 97,1

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

0314 9900220 000 141,0 137,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0314 9900220 200 141,0 137,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0314 9900220 240 141,0 137,0

Национальная экономика 0400 0000000 000 18598,7 18499,8 99,5
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

0400 0000000 000 15404,3 15305,4 99,4

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

0409 0000000 000 15404,3 15305,4

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

0409 0100101 000 486,0 . 486,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0409 0100101 200 486,0 486,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0409 0100101 240 486,0 486,0

Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования

0409 0100201 000 2610,3 2610,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0409 0100201 200 2610,3 2610,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0409 0100201 240 2610,3 2610,3

Капитальный ремонт, ремонт 
внутриквартальных дорог 
и проездов к дворовым 
территориям

0409 0100202 000 7365,0 7365,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0409 0100202 200 7365,0 7365,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0409 0100202 240 7365,0 7365,0

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

0409 1426024 000 4943,0 4844,1 98,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0409 1426024 200 4943,0 4844,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0409 1426024 240 4943,0 4844,1

Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 0000000 000 3194,4 3194,4 100,0

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

0412 9800900 000 3194,4 3194,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0412 9800900 200 3194,4 3194,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0412 9800900 240 3194,4 3194,4

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 0000000 000 22903,7 22890,1 99,9

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 4567,4 4567,1 100,0
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

0501 9800000 000 4567,4 4567,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0501 9801100 200 4567,4 4567,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0501 9801100 240 4567,4 4567,1

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 6844,2 6844,1 100,0
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

0502 9801200 000 3844,2 3844,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0502 9801200 200 3844,2 3844,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0502 9801200 240 3844,2 3844,1

Субсидии некоммерческим 
организациям 

0502 9801200 000 3000,0 3000,0 100,0

Безвозмездное перечисление 
организациям, за исключением 
государственных учреждений

0502 9801200 630 3000,0 3000,0

Благоустройство 0500 0000000 000 11492,1 11478,6 99,8
Благоустройство 0503 0000000 000 11492,1 11478,6
Уличное освещение 0503 9801300 000 2850,0 2836,5 99,5
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 9801300 200 2850,0 2836,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0503 9801300 240 2850,0 2836,5

Озеленение 0503 9801400 000 333,2 333,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 9801400 200 333,2 333,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0503 9801400 240 333,2 333,2

Организация и содержание мест 
захоронения

0503 9801500 000 400,0 400,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 9801500 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0503 9801500 240 400,0 400,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

0503 9801600 000 7908,9 7908,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 9801600 200 7908,9 7908,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0503 9801600 240 7908,9 7908,9
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Образование 0700 0000000 000 539,0 536,4 99,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей

0707 9801259 000 539,0 536,4

Организация и проведение мероприятий 0707 9801259 000 539,0 536,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0707 9801259 200 539,0 536,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0707 9801259 240 539,0 536,4

Культура, кинематография 0800 0000000 000 24310,2 24310,2 100,0
Культура 0801 9800000 000 24310,2 24310,2
Учреждения культуры 0801 9801359 000 18002,7 18002,7 100,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0801 9801359 000 18002,7 18002,7

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

0801 9801359 611 16175,2 16175,2 100,0

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

0801 1156044 611 1527,5 1527,5 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

0801 0920400 612 300,0 300,0 100,0

Библиотеки 0801 9801459 000 6307,5 6307,5 100,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0801 9801459 000 6307,5 6307,5

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

0801 9801459 611 5711,0 5711,0 100,0

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

0801 1156044 611 596,5 596,5 100,0

Социальная политика 1000 0000000 000 129,3 127,2 98,3
Пенсионное обеспечение 1001 9900000 000 14,3 12,2 85,3
Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

1001 9900104 000 14,3 12,2

Доплаты к пенсиям, государственных 
служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 

1001 9900104 000 14,3 12,2

Иные пенсии,  социальные доплаты к 
пенсиям

1001 9900104 310 14,3 12,2

Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 115,0 115,0 100,0
Обеспечение мер социальной поддержки 
населения

1003 9900105 000 115,0 115,0

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

1003 9900105 320 115,0 115,0

Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 113,1 113,1 100,0
 Физическая культура 1101 9800000 000 113,1 113,1
Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

1101 9801659 000 113,1 113,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1101 9801659 200 113,1 113,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1101 9801659 240 113,1 113,1

Средства массовой информации 1204 0000000 000 207,9 207,9 100,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации

1204 9801700 000 207,9 207,9

Оплата информационных услуг по 
освещению деятельности органов 
муниципальной власти

1204 9801700 000 207,9 207,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1204 9801700 200 207,9 207,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

1204 9801700 240 207,9 207,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 89523,0 747,0 88986,8 99,4

Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

от 28.05.2015 г. № 12/11 
 

Ведомственная структура расходов бюджета  сельского поселения 
Шеметовское за 2014год

                                                                                                                           тыс.руб.
Наименование код Раздел 

подраздел
Целевая статья Вид расходов Всего 

назначено
Всего 
исполнено

Исполнение 

%

Администрация сельского 
поселения Шеметовское

001 85975,8 85439,6 99,4

Общегосударственные 
вопросы

001 0100 0000000 000 21459,6 21044,6 98,0

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и органа 
местного самоуправления

001 0102 0000000 000 1652,8 1652,8 100,0

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

001 0102 9500000 000 1652,8 1652,8

Глава муниципального 
образования

001 0102 9500100 000 1652,8 1652,8

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

001 0102 9500100 100 1652,8 1652,8

Расходы на выплаты 
персоналу муниципальных 
органов

001 0102 9500100 120 1652,8 1652,8

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

001 0104 0000000 000 15084,6 15084,6 100,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

001 0104 9500000 000 15084,6 15084,6

Центральный аппарат 001 0104 9500300 000 15084,6 15084,6
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

001 0104 9500300 100 11118,5 11118,5 100,0

Расходы на выплаты 
персоналу муниципальных 
органов

001 0104 9500300 120 11118,5 11118,5

Закупка товаров, работ и 
услуг  для муниципальных 
нужд

001 0104 9500300 200 3037,6 3037,6 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0104 9500300 240 3037,6 3037,6

Иные бюджетные 
ассигнования

001 0104 9500300 800 928,5 928,5 100,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

001 0104 9500300 850 928,5 928,5

Обеспечение проведение 
выборов и референдумов

001 0107 0000000 000 760,0 760,0 100,0

Проведение выборов и 
референдумов

001 0107 9500000 000 760,0 760,0

Закупка товаров, работ и 
услуг  для муниципальных 
нужд

001 0107 9500499 200 760,0 760,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0107 9500499 240 760,0 760,0

Резервные  фонды 001 0111 0000000 000 415,0
Резервные фонды 001 0111 9900500 000 415,0
Резервные фонды местных 
администраций

001 0111 9900500 000 415,0

Иные бюджетные 
ассигнования

001 0111 9900500 870 415,0

Национальная оборона 001 0200 0000000 000 747,0 747,0 100,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

001 0203 1335118 000 747,0 747,0

Осуществление 
первичного  воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 0203 1335118 000 747,0 747,00

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

001 0203 1335118 100 704,3 704,3 100,0

 Расходы на выплаты 
персоналу муниципальных 
органов

001 0203 1335118 120 704,3 704,3

 Закупка товаров, работ и 
услуг  для муниципальных 
нужд

001 0203 1335118 200 42,7 42,7 100,0

 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0203 1335118 240 42,7 42,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

001 0300 0000000 000 514,5 510,5 99,2

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

001 0309 0000000 000 373,5 373,5 100,0

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

001 0309 9900218 000 373,5 373,5

Закупка товаров, работ и 
услуг  для муниципальных 
нужд

001 0309 9900218 200 373,5 373,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0309 9900218 240 373,5 373,5

Другие вопросы в области 
национальной  безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

001 0314 0000000 000 141,0 137,0 97,1

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

001 0314 9900220 000 141,0 137,0

Закупка товаров, работ и 
услуг  для муниципальных 
нужд

001 0314 9900220 200 141,0 137,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0314 9900220 240 141,0 137,0

Национальная экономика 001 0400 0000000 000 18598,7 18499,8 99,5
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

001 0409 0000000 000 15404,3 15305,4 42,6

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

001 0409 0000000 000 15404,3 15404,3
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Содержание автомобильных 
дорог  и инженерных сооружений 
на них, внутриквартальных 
дорог и  проездов к дворовым 
территориям, дворовых 
территорий

001 0409 0100101 000 486,0 486,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0409 0100101 200 486,0 486,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0409 0100101 240 486,0 486,0

Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования

001 0409 0100201 000 2610,3 2610,3 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0409 0100201 200 2610,3 2610,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0409 0100201 240 2610,3 2610,3

Капитальный ремонт, ремонт 
внутриквартальных дорог и 
проездов к дворовым территориям

001 0409 0100202 000 7365,0 7365,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0409 0100202 200 7365,0 7365,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0409 0100202 240 7365,0 7365,0

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

001 0409 1426024 000 4943,0 4844,1

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0409 1426024 200 4943,0 4844,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0409 1426024 240 4943,0 4844,1

Другие вопросы в области 
национальной экономики

001 0412 0000000 000 3194,4 3194,4 100

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

001 0412 9800900 000 3194,4 3194,4

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0412 9800900 200 3194,4 3194,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0412 9800900 240 3194,4 3194,4

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

001 0500 0000000 000 22903,7 22890,1 100

Жилищное хозяйство 001 0501 0000000 000 4567,4 4567,4 100
Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

001 0501 9800000 000 4567,4 4567,1

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0501 9800000 200 4567,4 4567,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0501 9801100 240 4567,4 4567,1

Коммунальное хозяйство 001 0502 0000000 000 6844,1 6844,1 100,0
Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

001 0502 9801200 000 3844,2 3844,1

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0502 9801200 200 3844,2 3844,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0502 9801200 240 3844,2 3844,1

Субсидии некоммерческим 
организациям

001 0502 9801200 000 3000,0 3000,0 100,0

Безвозмездное перечисление 
организациям, за исключением 
государственных учреждений

001 0502 9801200 630 3000,0 3000,0

Благоустройство 001 0503 0000000 000 11492,1 11478,6 99,8
Благоустройство 001 0503 0000000 000 11492,1 11478,6
 Уличное освещение 001 0503 9801300 000 2850,0 2836,5 99,5
Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0503 9801300 200 2850,0 2836,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0503 9801300 240 2850,0 2836,5

Озеленение 001 0503 9801400 000 333,2 333,2 100,0
Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0503 9801400 200 333,2 333,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0503 9801400 240 333,0 333,2

Организация и содержание мест 
захоронения

001 0503 9801500 000 400,0 400,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0503 9801500 200 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0503 9801500 240 400,0 400,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

001 0503 9801600 000 7908,9 7908,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0503 9801600 200 7908,9 7908,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0503 9801600 240 7908,9 7908,9

Образование 001 0700 0000000 000 539,0 536,4 99,5
Молодежная политика и 
оздоровление детей

001 0707 9801259 000 539,0 536,4

Организация и проведение 
мероприятий

001 0707 9801259 000 539,0 536,4

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 0707 9801259 200 539,0 536,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 0707 9801259 240 539,0 536,4

Культура, кинематография 001 0800 0000000 000 24310,2 24310,2 100,0
Культура 001 0801 9800000 000 24310,2 24310,2
Учреждения культуры 001 0801 9801359 000 18002,7 18002,7 100,0
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 0801 9801359 000 18002,7 18002,7

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

001 0801 9801359 611 16175,2 16175,2 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

001 0801 0920400 612 300,0 300,0 100,0

Библиотеки 001 0801 9801459 000 6307,5 6307,5 100,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 0801 9801459 000 6307,5 6307,5

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

001 0801 9801459 611 5711,0 5711,0 100,0

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

001 0801 1156044 611 596,5 596,5 100,0

Социальная политика 001 1000 0000000 000 129,3 127,2 98,3
Пенсионное обеспечение 001 1001 9900000 000 14,3 12,2 85,3
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

001 1001 9900104 000 14,3 12,2

Доплаты к пенсиям, 
государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих

001 1001 9900104 000 14,3 12,2

Иные пенсии, социальные 
выплаты к пенсиям

001 1001 9900104 310 14,3 12,2

Социальное обеспечение 
населения

001 1003 0000000 000 115,0 115,0 100,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки населения

001 1003 9900105 000 115,0 115,0

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

001 1003 9900105 320 115,0 115,0

Физическая культура и спорт 001 1101 0000000 000 113,1 113,1 100,0
Физическая культура 001 1101 9800000 000 113,1 113,1
Мероприятия в области  
физической культуры и спорта

001 1101 9801659 000 113,1 113,1

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 1101 9801659 200 113,1 113,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 1101 9801659 240 113,1 113,1

Средства массовой информации 001 1204 0000000 000 207,9 207,9 100,0
Другие вопросы в области средств 
массовой информации

001 1204 9801700 000 207,9 207,9

Оплата информационных услуг по 
освещению деятельности органов 
муниципальной власти

001 1204 9801700 000 207,9 207,9

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

001 1204 9801700 200 207,9 207,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

001 1204 9801700 240 207,9 207,9

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

002 0103 0000000 000 2467,3 2467,3 100,0

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

002 0103 9500000 000 2467,3 2467,3

Председатель представительного 
органа муниципального 
образования

002 0103 9500200 000 1067,0 1067,0 100,0

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

002 0103 9500200 100 1067,0 1067,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

002 0103 9500200 120 1067,0 1067,0

Центральный аппарат 002 0103 9500400 000 1400,3 1400,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

002 0103 9500400 100 767,2 767,2 100,0

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

002 0103 9500400 120 767,2 767,2

Закупка товаров, работ и услуг  
для муниципальных нужд

002 0103 9500400 200 633,1 633,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

002 0103 9500400 240 633,1 633,1

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

003 0106 0000000 000 1079,9 1079,9 100,0

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

003 0106 9500000 000 1079,9 1079,9

Председатель контрольно-счетной 
комиссии муниципального 
образования

003 0106 9500500 000 1079,9 1079,9

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

003 0106 9500500 100 1079,9 1079,9

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

003 0106 9500500 120 1079,9 1079,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 89523,0 88986,8 99,4

Приложение №4
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

от 28.05.2015 г. № 12/11 
   

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

Администрация сельского поселения Шеметовское

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

928 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

928 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов  поселений 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

928 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных поселений 

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

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

928 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных  
поселений

928 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных поселений на 
обеспечение жильем молодых семей

928 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных поселений на 
строительство и модернизацию ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе дорог в поселениях (за исключением дорог 
федерального значения)

928 2 02 04025 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

928 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных поселений на 
реализацию федеральных целевых программ

928 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных поселений на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

928 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
поселений 

928 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования , а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

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

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

Приложение №5
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области 

                                                                                                       от 28.05.2015 г. 
№12/11

     

Перечень  главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Шеметовское на 2014 год

Код администратора Код бюджетной классификации Наименование

Администрация сельского поселения Шеметовское

928 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

928 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

            

  Приложение № 6
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области 

                                                                                   от 28.05.2015 г. № 12/11

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Шеметовское  за 2014 год

тыс. руб.

Наименование КОД план исполнение % 
исполнения

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

000 0105 00 00 00 0000 000 6252,0 4542,9

Увеличение остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 500 -83271,0

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 510 -83271,0 -93529,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 510 -83271,0 -93529,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселения

781 0105 02 01 10 0000 510 -83271,0 -93529,7

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 600 89523,0 88986,8 99,4

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 610 89523,0 88986,8

Уменьшение прочих остатков  
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 610 89523,0 88986,8

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселения

781 0105 02 01 10 0000 610 89253,0 88986,8

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  6262,0 4542,9

            

  Приложение № 7
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области 

                                                                                                       от 28.05.2015 г. № 
12/11

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и затратах на их денежное содержание за 2014 год

Численность муниципальных 
служащих

Фактические затраты на денежное 
содержание муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления (тыс.руб.)

18 8539



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от   28.05.2015 г. № 13/11 
                                                  

О рассмотрении отчета о реализации 
годового плана деятельности 
контрольно-счетной комиссии 
сельского поселения Шеметовское за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 
20.12.2012 г. № 3/45-НПА «О контрольно-счетной комиссии сельского 
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области», Уставом сельского поселения Шеметовское Совет 
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

1. Признать работу контрольно-счетной комиссии сельского 
поселения Шеметовское в 2014 году удовлетворительной (отчет 
прилагается). 

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                                               Т.В. Бурынина 

Приложение 
к решению Совета депутатов

сельского поселения Шеметовское 
от 28.05.2015 г. № 13/11

Отчет 
о реализации годового плана деятельности контрольно-счетной 

комиссии сельского поселения Шеметовское за 2014 год.

Контрольно-счетная комиссия сельского поселения Шеметовское (далее 
КСК) в 2014 г. осуществляла свою деятельность  в соответствии:
- с Конституцией Российской Федерации;
- с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- с Федеральным Законом Российской Федерации от 07.02.2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»;
- с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- с  законами Московской области;
- с Уставом муниципального образования сельское поселение Шеметовское;
- с нормативными правовыми актами местного самоуправления;
- с Положением о Контрольно-счетной комиссии сельского поселения 
Шеметовское,
- с  планом работы, утвержденным председателем контрольно – счетной 
комиссии сельского поселения Шеметовское.
Основными задачами, поставленными перед контрольно-счетной 
комиссией,  являются:
- контроль за исполнением местного  бюджета; 
- контроль  соблюдения установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта  бюджета поселения; 
- контроль соблюдения установленного порядка  подготовки и 
рассмотрения отчета об  исполнении местного бюджета;
- контроль  соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом,  находящимся в муниципальной 
собственности. 

               За период с января по декабрь 2014 года были  проведены экспертно-
аналитические мероприятия:
 - участие в работе депутатских комиссиях по вопросам финансовой 
деятельности администрации поселения;
- внесены изменения в Регламент Контрольно – счетной комиссии 
сельского поселения Шеметовское;
- разработан и утвержден 1 стандарт внешнего муниципального 
финансового контроля «Проведение экспертно – аналитического 

мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг»», который 
используется в деятельности контрольно – счетной комиссии сельского 
поселения Шеметовское.  Всего за 2013 - 2014 годы контрольно – счётной 
комиссией сельского поселения Шеметовское разработаны, утверждены 
и используются при проведении различных контрольных и ревизионных 
мероприятиях 16 Стандартов организации деятельности и Стандартов 
внешнего муниципального финансового контроля.

Экспертно-аналитические мероприятия были направлены на обеспечение 
единой системы контроля за исполнением бюджета сельского поселения 
Шеметовское, реализуемого на последовательных стадиях, а именно:
- текущий контроль за исполнением бюджета муниципального 
образования, в процессе которого анализировалось поквартальное 
исполнение бюджета, подготовлено 2 заключения (на исполнение 
Администрацией сельского поселения Шеметовское бюджета поселения за 
2013 год; исполнение Администрацией сельского поселения Шеметовское 
бюджета поселения за 6 месяцев 2014 года);
- законность изменений, вносимых в бюджет в ходе его исполнения в 2014 
году, подготовлено 4 заключения;
- предварительный контроль проекта бюджета  сельского поселения 
на 2015 год, с позиций законности, целесообразности планирования 
бюджетных средств, подготовлено соответствующее Заключение для 
рассмотрения бюджета сельского поселения Шеметовское на 2015 год 
Советом депутатов  сельского поселения Шеметовское.
         
Выводы и задачи на перспективу 
      Приоритетным направлением деятельности Контрольно – счетной 
комиссии, в соответствии с планом работы на 2015  год, утвержденным 
распоряжением председателя контрольно - счетной комиссии, является 
осуществление комплекса контрольных и экспертно - аналитических 
мероприятий, обеспечивающих реализацию задач и функций,  
возложенных на контрольно-счетную комиссию в соответствии с 
Федеральным, Областным и Муниципальным законодательствами, а 
также Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
      В  2015  году внимание и усилия Контрольно-счетной комиссии будут 
концентрироваться на решении следующих главных задач: 
      - обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предварительного, 
оперативного и последующего контроля за формированием и исполнением 
бюджета поселения; 
      - проведение контрольных и экспертно - аналитических мероприятий, 
результаты которых позволят оценить состояние дел в муниципальных 
бюджетных учреждениях.
      В настоящий момент ресурсные возможности Контрольно-счетной 
комиссии 
расширены в связи с принятием 07.02.2011 года Федерального закона № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», с 
изменениями и дополнениями от 2 июля 2013 года и 4 марта 2014 года.
      В  2015  году Контрольно-счетная комиссия будет продолжать  
сотрудничество с  Ассоциацией контрольно – счетных органов  Московской 
области и Прокуратурой Сергиево – Посадского района.    
Руководствуясь принципом гласности и в соответствии с Положением о 
контрольно-счетной комиссии, отчет о деятельности контрольного органа 
необходимо разместить на официальном сайте  сельского поселения 
Шеметовское.

Председатель контрольно-счетной комиссии
Сельского поселения Шеметовское                                           В.Н. Макаров
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ , СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 28.05.2015 г. № 14/11
                                                                                                   
О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 03.12.2014 г. № 6/5
 
В соответствии со статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов сельского 
поселения Шеметовское решил:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 03.12.2014 г. № 6/5 «Об утверждении структуры 
администрации сельского поселения Шеметовское на 2015 год» 
изменения, изложив приложение к решению в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в законную силу после его 
официального опубликования.

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                                                 Т.В. Бурынина

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2015 г.  №117

О проведении мероприятий,
посвященных празднованию 
07.06.2015 года «Дня деревни»

В связи с празднованием «Дня деревни Шабурново» 07.06.2015 г., соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с 
Уставом сельского поселения Шеметовское, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить место празднования – площадка у Дома культуры д. Шабурново
2. Назначить ответственного за проведение праздничных мероприятий и информирование населения 
о «Дне деревни» – художественного руководителя «Шабурновского сельского дома культуры» МБУК 
«Шеметовский ЦСДК» Бессонову С.Г.
3. Рекомендовать отделу полиции г. Пересвет УМВД России по Сергиево-Посадскому району 
Московской области организовать охрану общественного порядка и безопасности в период проведения 
мероприятий, посвященных празднованию «Дня деревни» в д. Шабурново 07.06.2015 в период с 11.00 часов до 
22.00 часов.
4. Назначить ответственного за уборку территории от бытового мусора на месте проведения праздника 
– директора ООО «ЖКЦ» Кышеву М.А.
5. Руководителям организаций, расположенных на территории д. Шабурново, независимо от 
организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на 
территории поселения:
- принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию «Дня 
Деревни»;
- не осуществлять продажу алкогольной и слабоалкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре 
с 08.00ч. до 23.00ч. 07.06.2015.
6. Направить копии настоящего постановления в отдел полиции г. Пересвет УМВД России по Сергиево-
Посадскому району московской области, довести до сведения руководителей организаций, расположенных 
на территории д. Шабурново, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных 
предпринимателей. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации сельского поселения Шеметовское          И.Н. Дегтярев
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Областной день приёма по вопросам молодёжи

В соответствии с утверждённым Губернатором Московской 
области графиком, 18 июня 2015 года с 10:00 в Приёмной 
Правительства Московской области и в администрациях 
муниципальных образований Московской области состоится 
областной день приёма граждан по вопросам молодёжи.

Приёмная Правительства расположена по адресу: г. Москва, ул. 
Садовая-Триумфальная, 10/13, стр. 2. Телефоны: 8 (498) 602-31-
13, 8 (495) 650-30-12, 650-31-05.

В Сергиево-Посадском районе приём проводит заместитель 
главы администрации Ольга Константиновна Дударева. Он 
состоится с 10:00 до 13:00 в каб. 301 в здании образовательно-
культурного центра. Центр расположен по адресу: г. Сергиев 
Посад, просп. Красной Армии, 203в. Телефон: 547-38-00.

Внимание!

4 июня ориентировочно с 11.00 до 12.30 и с 15.00 до 16.30 
будут затруднения в движении автотранспорта на территории 
Сергиево-Посадского района у населённых пунктов Антоново, 
Кикино, Марьино, Константиново, Ваулино в связи с проездом 
колонны спецтехники.
  В этот день вблизи деревни Ваулино пройдут тактические 
учения ООО «Газпром трансгаз Москва».
   В рамках учений будут отрабатываться совместные действия 
экстренных служб на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации в результате аварии на участке магистрального 
газопровода.

НАПОМИНАНИЕ

   Единая транспортная карта Московской области «Стрелка» - 
электронное средство платежа, обеспечивающее возможность 
безналичной оплаты проезда на общественном транспорте 
Подмосковья. Карта является неперсонализированной и 
пополняемой. Она предназначена для оплаты проезда в 
транспорте на маршрутах регулярного сообщения. Проект 
стартовал 1 февраля 2015 года.
   Внедрением «Стрелки» занимается правительство Московской 
области совместно с оператором проекта ООО «ЕТК» (дочерняя 
компания АО «УЭК» по созданию «Стрелки»).
   По утверждению организаторов, заботящихся об экономии 
и бережливости средств подмосквичей, введение «Стрелки» 
позволит:
   отказаться от практики приобретения месячных проездных 
билетов и создать условия для введения программ лояльности 
и реализации гибкой системы скидок на оплату проезда;
   реализовать возможности удобного пополнения единых 
транспортных карт, в том числе удаленно, с использованием 
электронных средств платежа;
   обеспечить эффективный контроль расходов на оплату 
проезда на общественном транспорте;
   обеспечить достоверность данных о пассажирских перевозках 
на территории Московской области.
   Получить более подробную информацию о приобретении, 
пополнении и использовании Единой транспортной карты 
Московской области «Стрелка»,   а  также  сообщить 
об имеющихся проблемах можно на сайте карты и по 
круглосуточному телефону горячей линии 8-800-100-77-90.


