
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г.  № 2/18-НПА
                                                                                                                      
О принятии проекта 
бюджета на 2016 год 
в первом чтении

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, нормативного 
правового акта от 26.03.2008 62/2008-НПА «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Шеметовское», Совет 
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

1. Принять проект бюджета сельского поселения Шеметовское на 
2016 год в первом чтении по основным параметрам: по доходам - в сумме 
78 907,0 тыс. руб., по расходам - в сумме 78 907,0 тыс. руб.
2. Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения 
Шеметовское для подписания и  опубликования (обнародования).

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                                Т.В. Бурынина

Приложение №1
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
                                                                           Московской области

                                                                                          от 27.11.2015 г. № 
2/18-НПА 

  
  Поступление доходов в бюджет 

сельского поселения Шеметовское в 2016 году 
                                                                                                                               тыс.руб.

Код доходов Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

78100,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

2100,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2100,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

1200,00

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

1200,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 74700,00

000 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество  
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенных в границах 
поселений

1500,00

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 73300,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

807,00

000 2 02 01000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

807,00

000 2 02 04000 10 0000 151 Межбюджетные трансферты 
на передачу осуществления 
полномочий, передаваемых 
из бюджета района в бюджет 
поселения

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета   на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

807,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 78907,00

Приложение №2
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского посадского муниципального  района
Московской области

от 27.11.2015 г. № 2/18-НПА

Расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2016 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 

подгруппам) видов  расходов классификации расходов бюджетов.
тыс. руб.

Наименование Раздел 
подраздел

Целевая 
статья

Вид расхода ВСЕГО в том числе 
за счет 

субвенции

Общегосударственные 
вопросы

0100 0000000 000 20938,9

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

0102 0000000 000 1665,2

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

0102 9500000 000 1665,2

Глава муниципального 
образования

0102 9500100 000 1665,2

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

0102 9500100 100 1665,2

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных органов

0102 9500100 120 1665,2

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

0103 0000000 000 1246,7

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

0103 9500000 000 1246,7

Центральный аппарат 0103 9500400 000 1246,7
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

0103 9500400 100 818,0
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Расходы на выплаты 
персоналу муниципальных 
органов

0103 9500400 120 818,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

0103 9500400 200 428,7

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

0103 9500400 240 428,7

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

0104 0000000 000 16027,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций  органов местного 
самоуправления

0104 9500000 000 16027,0

Центральный аппарат 0104 9500300 000 16027,0
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями

0104 9500300 100 8930,0

Расходы на выплаты 
персоналу муниципальных 
органов

0104 9500300 120 8930,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

0104 9500300 200 6906,0

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

0104 9500300 240 6906,0

Иные бюджетные 
ассигнования

0104 9500300 800 191,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

0104 9500300 850 191,0

Резервные фонды 0111 0000000 000 2000,0
Резервные фонды местных 
администраций

0111 9900500 000 2000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

0111 9900500 800 2000,0

Резервные средства 0111 9900500 870 2000,0
Национальная оборона 0200 0000000 000 807,0 807,0
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 1335118 000 807,0 807,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 1335118 000 807,0 807,0

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

0203 1335118 100 737,4 737,4

Расходы на выплаты 
персоналу муниципальных 
органов

0203 1335118 120 737,4 737,4

Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд

0203 1335118 200 69,6 69,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0203 1335118 240 69,6 69,6

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

0300 0000000 000 1307,5

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

0314 0000000 000 1307,5

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности 
в границах населенных 
пунктов сельского 
поселения

0314 9900220 000 1307,5

Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд

0314 9900220 200 1307,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0314 9900220 240 1307,5

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0503 0000000 000 29226,6

Благоустройство 0503 9800000 000 11500,0
Уличное освещение 0503 9801600 000 8500,0
Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд

0503 9801600 200 8500,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0503 9801600 240 8500,0

Прочие мероприятия  
по благоустройству 
поселения

0503 9801610 000 3000,0

Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд

0503 9801610 200 3000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд

0503 9801610 240 3000,0

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

0503 9801159 000 17726,6

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

0503 9801159 611 17726,6

Образование 0700 0000000 000 676,2
Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 9800000 000 676,2

Организация и проведение 
мероприятий

0707 9801259 000 676,2

Закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных 
нужд

0707 9801259 200 676,2

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд

0707 9801259 240 676,2

Культура, кинематография 0800 0000000 000 23439,2
Культура 0801 9800000 000 23439,2
Обеспечение деятельности 
бюджетных  учреждений 
культуры

0801 9801559 000 23439,2

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

0801 9801559 611 23439,2

Социальная политика 1000 0000000 000 700,0
Пенсионное обеспечение 1001 9900000 000 600,0
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспечение

1001 9900104 000 600,0

Доплаты к пенсиям  
государственных 
служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 

1001 9900104 000 600,0

Иные пенсии, социальные 
доплаты к пенсиям

1001 9900104 310 600,0

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 000 403,0

Физическая культура 1101 9800000 000 403,0
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Мероприятия в области   
физической культуры и 
спорта

1101 9801659 000 403,0

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

1101 9801659 200 403,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для  обеспечения 
муниципальных нужд

1101 9801659 240 403,0

Средства массовой 
информации

1200 0000000 000 529,3

Другие вопросы в 
области средств массовой 
информации

1204 9800000 000 529,3

Оплата информационных 
услуг по освещению 
деятельности органов 
муниципальной власти

1204 9801700 000 529,3

Закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

1204 9801700 200 529,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

1204 9801700 240 529,3

Межбюджетные трансферты 
муниципальных образований

1400 9500000 000 879,3

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

1403 9500700 500 879,3

Перечисление другим 
бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации

1403 9500700 540 879,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 78907,0 807,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 3/18-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 «89210,6» заменить числом «89908,6»;
- число «99800,3» заменить числом «100498,3»
1.2        В приложение №1:
-число «57010,0» заменить числом «57708,0»
1.3        В приложениях № 2 и № 3:
- число «13162,1» заменить числом «13860,1»
1.4        В приложении № 6:
- число «89210,6» заменить числом «89908,6»
- число «99800,3» заменить числом «100498,3
2. Приложения № 1, 2, 3 и 6 изложить в новой редакции согласно 
приложениям  № 1, 2, 3 и 4  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

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское
от 27.11.2015 г. № 3/18-НПА 

Объем  поступления доходов в бюджет
сельского поселения Шеметовское на 2015 год 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                          тыс.руб.
Код доходов Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
70611,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

2400,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц

2400,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

750,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный налог 

750,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 58208,0
000 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество  

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

500,0

000 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 57708,0
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

4460,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

2460,0

000 1 11 05030 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов местного 
самоуправления  и созданных 
ими  учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных автономных 
учреждений)

2460,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления 
от использования 
имущества, находящегося в 
собственности поселения

2000,0

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

4733,0

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства

4733,0

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

4733,0

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

60,0

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные 
взыскания(штрафы) 
зачисляемые в бюджеты 
поселений

60,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

19297,6

000 2 02 01000 00 0000 151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

19297,6

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
поселений на приобретение 
техники для нужд 
благоустройства территорий 
муниципального образования

3100,0

000 2 02 04000 10 0000 151 Межбюджетные трансферты 
на передачу осуществления 
полномочий, передаваемых 
из бюджета района в бюджет 
поселения

15024,9

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции на осуществление 
первичного воинского 
учета   на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

717,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 89908,6
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Приложение №2
к решению Совета депутатов

сельского поселения Шеметовское
от 27.11.2015 г. № 3/18-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 23621,9

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 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 17667,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций  органов местного 
самоуправления

0104 9500000 000 17667,2

Центральный аппарат 0104 9500300 000 17667,2

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 5242,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

0104 9500300 240 5242,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 9500300 800 225,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

0104 9500300 850 225,0

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

0106 0000000 000 915,5

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

0106 9500000 000 915,5

Председатель контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования

0106 9500500 000 915,5

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

0106 9500500 100 915,5

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0106 9500500 120 915,5

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 000 896,9

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 000 562,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов сельского поселения

0314 9900220 000 562,0

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0314 9900220 200 562,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0314 9900220 240 562,0

Национальная экономика 0409 0000000 000 13342,9

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 9987,8

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0409 0108900 200 9987,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0409 0108900 240 9987,8
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Капитальный ремонт, ремонт 
внутриквартальных дорог и проездов к 
дворовым территориям

0409 1426024 000 455,7

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0409 1426024 200 455,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0409 1426024 240 455,7

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 2180,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

0412 9800900 000 2180,0

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0412 9800900 200 2180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0412 9800900 240 2180,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 33326,3

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 3740,6

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

0502 9600000 000 3740,6

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0502 9801200 200 3526,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0502 9801200 240 3526,0

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

0502 9608900 000 214,6

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0502 9608900 200 214,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0502 9608900 240 214,6

Благоустройство 0503 0000000 000 27585,7

Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения

0503 0000000 000 5136,7

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0503 9801600 200 2036,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0503 9801600 240 2036,7

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0503 1046136 200 3100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0503 1046136 240 3100,0

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

0503 0200000 000 22449,0

Уличное освещение 0503 0200101 000 3000,0

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0503 0200101 200 3000,0

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 17137,6

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

0503 0200203 200 17137,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

0503 0200203 240 17137,6

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 26457,1

Культура 0801 9800000 000 26457,1

Учреждения культуры 0801 9801300 000 22228,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0801 9801359 000 8368,8

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

0801 9801359 611 8368,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0801 9801559 000 13860,1

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

0801 9801559 611 13860,1

Библиотеки 0801 9801400 000 4228,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0801 9801459 000 1371,7

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

0801 9801459 611 1371,7

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

Межбюджетные трансферты 
муниципальных образований

1400 9500000 000 203,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера

1403 9500700 500 203,0

Перечисление другим  бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1403 9500700 540 203,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 100498,3 717,0

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

Сельского поселения Шеметовское
 от  27.11.2015 г. № 3/18-НПА 

Ведомственная структура расходов бюджета  сельского поселения 
Шеметовское на 2015 год
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Наименование код Раздел и 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

Сумма

Администрация сельского поселения 
Шеметовское

001 97834,4

Общегосударственные вопросы 001 0100 0000000 20958,0
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 17667,2

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

001 0104 9500000 000 17667,2

Центральный аппарат 001 0104 9500300 000 17667,2
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 5242,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

001 0104 9500300 240 5242,2

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 9500300 800 225,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

001 0104 9500300 850 225,0

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 000 717,0
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 000 896,9

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 000 562,0

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельского 
поселения

001 0314 9900220 000 562,0

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0314 9900220 200 562,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд

001 0314 9900220 240 562,0

Национальная экономика 001 0400 0000000 000 13342,9
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

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 9987,8

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0409 0108900 200 9987,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд

001 0409 0108900 240 9987,8

Капитальный ремонт, ремонт 
внутриквартальных дорог и проездов 
к дворовым территориям

001 0409 1426024 000 455,7

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0409 1426024 200 455,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд

001 0409 1426024 240 455,7

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 2180,0

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

001 0412 9900900 000 2180,0

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0412 9800900 200 2180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд

001 0412 9800900 240 2180,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 0000000 000 33326,3
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 3740,6
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Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

001 0502 9000000 000 3740,6

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0502 9801200 200 3526,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд

001 0502 9801200 240 3526,0

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

001 0502 9608900 000 214,6

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0502 9608900 200 214,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд

001 0502 9608900 240 214,6

Благоустройство 001 0503 0000000 000 27585,7
Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения

001 0503 0000000 000 5136,7

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 9801600 200 2036,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 9801600 240 2036,7

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 1046136 200 3100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 1046136 240 3100,0

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

001 0503 0200000 000 22449,0

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 17137,6

Закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0200203 200 17137,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд

001 0503 0200203 240 17137,6

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 26457,1
Культура 001 0801 9800000 000 26457,1
Учреждения культуры 001 0801 9801300 000 22228,9
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 0801 9801359 000 8368,8

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

001 0801 9801359 611 8368,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 0801 9801559 000 13860,1

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

001 0801 9801559 611 13860,1

Библиотеки 001 0801 9801400 000 4228,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 0801 9801459 000 1371,7

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

001 0801 9801459 611 1371,7

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

Межбюджетные трансферты 
муниципальных образований

001 1403 9500700 500 203,0

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера

001 1403 9500700 540 203,0

Перечисление другим  бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

001 1403 9500700 540 203,0

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 000 915,5
Общегосударственные вопросы 003 0106 0000000 000 915.5
Обеспечение деятельности 
финансовых ,налоговых и таможенных 
органов финансового (финансово-
бюджетного )надзора

003 0106 9500500 000 915,5

Председатель контрольно-счетной 
комиссии муниципального 
образования

003 0106 9500500 000 915,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными 
учреждениями

003 0106 9500500 100 915,5

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

003 0106 9500500 120 915,5

ВСЕГО расходов 100498,3

Приложение № 4
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское
от 27.11.2015 г. № 3/18-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 10589,7
Увеличение остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 500 -89908,6

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 510 -89908,6

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 510 -89908,6

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселения

781 0105 02 01 10 0000 510 -89908,6

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 600 100498,3

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 610 100498,3

Уменьшение прочих остатков  
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 610 100498,3

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселения

781 0105 02 01 10 0000 610 100498,3

Итого источников 
внутреннего финансирования

000 5000 00 00 00 0000 000 0,0

Итого источников  
финансирования

000 9000 00 00 00 0000 000  10589,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 4/18
О денежном содержании 
муниципальных служащих
сельского поселения Шеметовское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24 июля 2007 года N 
137/2007-ОЗ
«О муниципальной службе в Московской области», Уставом сельского 
поселения Шеметовское Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское решил:
1. Установить, что денежное содержание муниципальных службы 
в сельском поселении Шеметовское осуществляется в соответствии с  
Законом Московской области от 11 ноября 2011 года N 194/2011-ОЗ «О 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы».
2. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из 
должностного оклада муниципального служащего в соответствии 
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из 
ежемесячных и дополнительных выплат.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
надбавку к должностному окладу за классный чин;
надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы;
надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе;
надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну;

ежемесячное денежное поощрение.
Дополнительные выплаты включают в себя:
премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
материальную помощь.
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин устанавливается решением представителя нанимателя в размере, 
установленном действующим законодательством, со дня присвоения 
муниципальному служащему классного чина.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы муниципального служащего сельского поселения 
Шеметовское устанавливается в размере 50 процентов должностного 
оклада и выплачивается ежемесячно. 
5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 
на муниципальной службе устанавливается решением представителя 
нанимателя в размере, установленном действующим законодательством, 
со дня возникновения права на нее.
6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается 
решением представителя нанимателя в размере, установленном 
действующим законодательством.
7. Муниципальному служащему сельского поселения Шеметовское 
выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере до 70 
процентов должностного оклада. Конкретный размер ежемесячного 
денежного поощрения устанавливается представителем нанимателя в 
отношении каждого муниципального служащего исходя из объема и 
сложности выполняемых должностных обязанностей.
8. Муниципальным служащим сельского поселения Шеметовское за 
выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается премия  в 
порядке, установленном представителем нанимателя. 
9. Если бюджет сельского поселения Шеметовское в доле 
межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальным 
служащим сельского поселения Шеметовское производятся иные 
выплаты, предусмотренные коллективным договором в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.
10. По заявлению муниципального служащего сельского поселения 
Шеметовское  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
или его части за счет средств фонда оплаты труда один раз в календарном 
году на основании решения представителя нанимателя  выплачивается 
материальная помощь в размере двух должностных окладов.
11. Отменить нормативный правовой акт от 27.01.2012 г. № 3/30-НПА 
«О денежном содержании муниципальных служащих сельского поселения 
Шеметовское».
12. Руководителю администрации сельского поселения Шеметовское 
утвердить размер ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну и 
конкретный размер ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих администрации сельского поселения Шеметовское с 
01.01.2016 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, бюджетом сельского поселения 
Шеметовское.
13. Председателю Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 
утвердить конкретный размер ежемесячного денежного поощрения 
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское с 01.01.2016 г. в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области, 
бюджетом сельского поселения Шеметовское.
14. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года. 
15. Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения 
Шеметовское для подписания и  опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Шеметовское                                     Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 5/18
                                                                                                                      
О внесении дополнений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское 
от 25.09.2014 г. № 4/1 «О денежном содержании 
Главы сельского поселения Шеметовское»
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В соответствии с законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Московской области», Уставом 
муниципального образования сельское поселения Шеметовское, Совет 
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в решению Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 25.09.2014 г. № 4/1 «О денежном содержании Главы 
сельского поселения Шеметовское» следующие дополнения:
1.1. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Если бюджет сельского поселения Шеметовское в доле межбюджетных 
трансфертов удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Главе сельского поселения Шеметовское 
выплачиваться единовременная выплата по результатам исполнения 
бюджета и по результатам работы в календарном году в размере трех 
должностных окладов.».
1.2.  Пункт 2 решения считать пунктом 3. 

Глава сельского поселения Шеметовское                                             Т.В. Бурынина            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

27.11.2015 г. № 6/18

Об условиях оплаты труда работников, 
занимающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы и 
осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское

Согласно Федеральному закону от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации", Закону Московской области от 24.07.2007 
N 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской области", в целях 
урегулирования вопросов оплаты труда лиц, занимающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское решил:
1. Утвердить Перечень должностей, не относящихся к должностям 
муниципальной службы и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Шеметовское (далее - Перечень), и коэффициенты, применяемые 
при исчислении должностных окладов работников, занимающих эти 
должности, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Положение о порядке исчисления стажа работы, дающего 
право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет работников, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службе, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Шеметовское, согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению.
3. Должностные оклады лиц, не относящихся к должностям муниципальной 
службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Шеметовское 
устанавливаются в размерах, кратных должностному окладу специалиста 
II категории.
4. Работникам, занимающим должности, указанные в Перечне (далее - 
работники) выплачивается:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, 
напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим 
работы в размере 50 процентов должностного оклада, условия выплаты 
которой устанавливаются руководителем органа местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское;
- ежемесячное денежное поощрение по результатам работы в размере 
до 70 процентов должностного оклада, конкретный размер которой 
устанавливается руководителем органа местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское в отношении каждой должности, 
исходя из объема и сложности выполняемых должностных обязанностей;
- ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу в 
следующих размерах:

Стаж работы               Размер ежемесячной надбавки за выслугу лет 
(%)

От 3 до 8 полных лет                                                  10
От 8 до 13 полных лет                                                 15
От 13 до 18 полных лет                                                20
От 18 до 23 полных лет                                                25
Свыше 23 лет                                                          30

- премия за выполнение особо важных и сложных заданий на основании 
распоряжения руководителя органа местного самоуправления сельского 
поселения Шеметовское;
- материальную помощь, которая выплачивается один раз в календарном 
году по месту работы на основании личного заявления работника при 
предоставлении ему ежегодного основного оплачиваемого отпуска или его 
части в размере двух должностных окладов на день выплаты материальной 
помощи. В случае неиспользования работником права на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск либо отсутствия права на него, а также 
в случае длительной болезни или по другим уважительным причинам 
по заявлению работника материальная помощь может быть выплачена и 
в другое время в течение календарного года. В первый и последний год 
работы размер материальной помощи определяется пропорционально 
времени, отработанному в текущем календарном году;
- иные выплаты, предусмотренные коллективным договором в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, если бюджет 
сельского поселения Шеметовское в доле межбюджетных трансфертов 
удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.
5. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратившими 
силу следующие нормативные правовые акты:
- от 18.01.2013 г. № 4/46 «Об условиях оплаты труда работников, 
занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Шеметовское»;
- от 04.03.2015 г. № 5/9-НПА «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское от 18.01.2013 г. № 4/46 
«Об условиях оплаты труда работников, занимающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское».
6. Руководителю администрации сельского поселения Шеметовское 
утвердить конкретный размер ежемесячного денежного поощрения с 
01.01.2016 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, бюджетом сельского поселения 
Шеметовское.
7. Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения 
Шеметовское для подписания и  опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Шеметовское                                              Т.В. Бурынина

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Шеметовское
от 27.11.2015 г. № 6/18

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

Наименование должностей Установленный коэффициент 
Главный бухгалтер 2,3
Эксперт 1,9
Ведущий бухгалтер 1,4
Юрисконсульт 1,9
Старший инспектор 1,4
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов

сельского поселения Шеметовское
от 27.11.2015 г. № 6/18

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО

НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ НАДБАВКИ К ДОЛЖНОСТНОМУ 
ОКЛАДУ

ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ,
НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ,
И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы, 
дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет (далее - стаж работы) работников, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службе, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское.
1. В стаж работы включается (кроме времени работы по рабочим 
профессиям):
1.1. Время работы с 1 января 1992 года:
а) в федеральных органах государственной власти и их аппаратах, иных 
государственных органах, образованных в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации;
б) в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов, органах прокуратуры, дипломатических, торговых 
представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, а 
также в представительствах федеральных органов исполнительной власти 
за рубежом;
в) в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и их 
аппаратах, иных государственных органах, образованных в соответствии 
с конституциями, уставами субъектов Российской Федерации;
г) на должностях, предусмотренных Сводным перечнем государственных 
служащих Российской Федерации;
д) в государственных организациях, работа в которых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области отнесена к федеральной государственной службе 
или к государственной службе Московской области;
е) в органах местного самоуправления;
ж) в органах государственной власти и управления автономных республик, 
в краевых, областных Советах народных депутатов, Советах народных 
депутатов автономных областей, автономных округов, районных, 
городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народных 
депутатов и их исполнительных комитетах;
з) в Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской 
Федерации.
1.2. Служба (работа) до 31 декабря 1991 года в органах государственной 
власти и управления СССР:
а) в аппарате Президента СССР и аппаратах президентов союзных 
республик, а также органов государственного управления, созданных при 
них;
б) в Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, 
Верховных Советах и президиумах Верховных Советов союзных и 
автономных республик; краевых и областных Советах народных депутатов 
(Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах 
депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, 
районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах 
народных депутатов (Советах депутатов трудящихся);
в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете 
по оперативному управлению народным хозяйством СССР, 
Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом комитете, 
Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик, 
исполнительных комитетах краевых, областных Советов народных 
депутатов (Советов депутатов трудящихся), Советов народных депутатов 
(Советов депутатов трудящихся) автономных областей и автономных 
округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских 
Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся);
г) в Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате 
СССР, органах народного контроля, органах государственного арбитража, 
а также в судах и органах прокуратуры СССР, Вооруженных силах СССР, 
органах и войсках КГБ СССР и МВД СССР, таможенных органах СССР;
д) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик 
и их органах на территории СССР, в дипломатических, торговых 

представительствах и консульских учреждениях СССР, представительствах 
министерств и ведомств СССР за рубежом, а также в Постоянном 
представительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, в 
иных международных организациях, в которых граждане бывшего СССР 
представляли интересы государства;
е) в Советах народного хозяйства всех уровней;
ж) в аппаратах центральных профсоюзных органов Союза ССР, 
профсоюзных органов союзных республик, краев, областей, городов, 
районов, районов в городах, на освобожденных выборных должностях, 
в профкомах органов государственной власти и управления, кроме 
должностей в профкомах в организациях;
з) в объединениях союзного, республиканского, Московского областного 
подчинения, государственных концернах, ассоциациях, других 
государственных организациях, созданных на базе ликвидированных 
министерств и ведомств, их главных управлений (управлений) решениями 
Совета Министров (правительств) союзных и автономных республик.
1.3. Другие периоды работы (службы):
а) государственным нотариусом до 11 марта 1993 года;
б) в аппаратах ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, крайкомов, 
обкомов и райкомов, горкомов, парткомов, на освобожденных выборных 
должностях в этих органах, а также в аппаратах и на освобожденных 
выборных должностях в парткомах органов государственной власти 
и управления до 14 марта 1990 года, кроме должностей в парткомах в 
организациях;
в) в аппаратах центральных, республиканских, краевых, областных, 
городских, районных организаций ВЛКСМ, в том числе на освобожденных 
выборных должностях в этих организациях, до 14 марта 1990 года, кроме 
должностей в комитетах ВЛКСМ в организациях;
г) в интеграционных межгосударственных органах, созданных российской 
стороной совместно с государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств, в международных организациях, в которых 
граждане Российской Федерации представляли интересы государства;
д) в организациях и учреждениях, выполняющих функции государственного 
управления в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) на должностях главных врачей центральных районных (городских) 
больниц, районных (городских) территориальных медицинских 
объединений и их заместителей (кроме заместителей по административно-
хозяйственной части) в периоды, когда в районах (городах) не действовали 
местные (муниципальные) органы управления здравоохранением;
ж) в финансовых, экономических, юридических службах, вычислительных 
и информационно-вычислительных центрах, созданных при 
государственных органах;
з) время военной службы граждан, службы (работы) в органах внутренних 
дел Российской Федерации, федеральных органах налоговой полиции, 
таможенных органах Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральным законодательством;
и) время обучения работников органов государственной власти и 
управления в учебных заведениях с отрывом от работы (службы) в 
связи с направлением соответствующим государственным органом 
для получения дополнительного профессионального образования, 
повышения квалификации или переподготовки при условии возвращения 
в органы государственной власти и управления;
к) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, приходящегося на период работы, включаемый в соответствии с 
настоящим Положением.
2. Стаж работы устанавливается комиссией по установлению 
муниципального стажа, формируемой главой сельского поселения 
Шеметовское (далее - комиссия).
Документы, обосновывающие включение отдельного периода трудовой 
деятельности в стаж работы, представляются лицом, в отношении 
которого устанавливается стаж работы.
Документами для определения стажа работы являются трудовая книжка, 
военный билет, а также другие документы, подтверждающие периоды 
работы или военной службы.
При отсутствии документов о стаже и невозможности их получения в связи 
с военными действиями, стихийными бедствиями (пожар, наводнение, 
землетрясение и прочие), авариями, катастрофами или другими 
чрезвычайными ситуациями стаж работы может быть подтвержден в 
порядке, предусмотренном законодательством.
В тех случаях, когда в представленном документе о стаже указаны 
только годы без обозначения точных дат, за дату принимается 1 июля 
соответствующего года, а если не указана дата месяца, то таковой считается 
15-е число соответствующего месяца.
3. Работа (служба) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях исчисляется год за год.
4. Стаж работы пересчитывается в случаях:
а) внесения изменений и дополнений в законодательство Российской 
Федерации, законодательство Московской области, нормативные 
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правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения 
Шеметовское, в соответствии с которыми исчисляется стаж работы. При 
этом стаж работы пересчитывается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем вступления в силу соответствующего нормативного правового 
акта;
б) представления документов, подтверждающих обоснованность 
включения в стаж работы соответствующего периода работы. При этом 
стаж работы пересчитывается со дня представления этих документов;
в) необоснованного исчисления стажа работы.
5. В случае установления соответствующей комиссией необоснованного 
увеличения стажа работы комиссия принимает решение о пересчете 
стажа со дня обнаружения ошибки.
При установлении соответствующей комиссией необоснованного 
уменьшения стажа работы комиссия принимает решение о его пересчете 
со дня неправомерного (ошибочного) исчисления стажа.
Перерасчет размера ежемесячной надбавки за выслугу лет производится 
соответственно со дня обнаружения ошибки или со дня неправомерного 
исчисления стажа работы, но не более чем за три года до дня принятия 
комиссией решения о его увеличении.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 7/18

Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
администрацией сельского поселения 
Шеметовское муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией сельского поселения 
Шеметовское муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское И.Н. 
Дегтярева.

Глава сельского поселения Шеметовское   Т.В. Бурынина

ПРОЕКТ

Утверждено 
решением Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 27.11.2015 г. № 7/18

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления администрацией сельского поселения Шеметовское 

муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

№ п/п Наименование 
муниципальной услуги

Наименование услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 

предоставления администрацией сельского 
поселения Шеметовское муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг
1 Оформление справок об участии 

(неучастии) в приватизации 
жилых муниципальных 

помещений на территории 
сельского поселения Шеметовское

1. Выдача документа 
о регистрации по месту 
жительства.

2. Оформление разрешения на 
вселение граждан в качестве 

членов семьи нанимателя в жилые 
помещения, предоставленные по 

договорам социального найма

1. Выдача выписки из 
финансового лицевого счета.
2. Выдача выписки из 
домовой книги.

3 Постановка граждан, признанных 
в установленном порядке 
малоимущими, на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма

1. Выдача копии ордера на жилое 
помещение.
2. Выдача выписки из домовой книги 
(похозяйственной книги, лицевого счета).
3. Выдача копии финансового лицевого 
счета.
4. Выдача медицинского заключения 
о тяжелой форме хронического заболевания 
заявителя, дающей право на предоставление 
ему жилого помещения общей площадью, 
превышающей норму на одного человека.*
5. Выдача технического паспорта на 
жилое помещение.*
6. Составление и выдача акта проверки 
жилищных условий заявителя, подтверждающего 
несоответствие жилого помещения 
установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства

4 Выдача разрешений на 
вступление в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати 
лет

1. Выдача документов, подтверждающих 
уважительную причину на вступление в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

5 Выдача решения о переводе 
жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

1. Выдача выписки из домовой книги и 
копии финансово-лицевого счета на переводимое 
жилое помещение.
2. Изготовление проекта переустройства 
и (или) перепланировки переводимого 
помещения, в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения.*
3. Выдача плана переводимого 
помещения с его техническим описанием (в 
случае, если переводимое помещение является 
жилым, технический паспорт такого помещения) 
или кадастровый паспорт.*
4. Изготовление и выдача поэтажного 
план дома, в котором находится переводимое 
помещение.*

6 Оформление документов по 
обмену жилыми помещениями, 

предоставленными по договорам 
социального найма

1. Выдача выписки из домовой книги и 
копии финансово-лицевого счета.
2. Выдача справки об отсутствии 
задолженности за содержание, ремонт жилого 
помещения и коммунальные услуги.

7 Предоставление жилых 
помещений специализированного 

жилищного фонда 
муниципального образования 

Московской области

1. Выдача копии трудовой книжки.
2. Выдача выписки из домовой книги и копии 
финансово-лицевого счета.
3. Выдача копии трудовой книжки.
4. Выдача документа, подтверждающего 
прохождение обучения в государственном 
образовательном учреждении Московской области.

8 Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного 

фонда

1. Выдача выписки из домовой книги и копии 
финансово-лицевого счета на приватизируемое жилое 
помещение.
2. Изготовление и выдача технического 
паспорта на жилое помещение, кадастрового паспорта 
на жилое помещение.*
3. Выдача справки по форме № 9 на всех 
зарегистрированных и снятых с регистрации граждан 
с момента выдачи ордера (заключения договора 
социального найма).

9 Признание в установленном 
порядке жилых помещений 

жилищного фонда непригодными 
для проживания

1. Изготовление и выдача технического 
паспорта дома.*
2. Изготовление и выдача технического 
заключения.*

10 Формирование списков граждан, 
имеющих

право на приобретение жилья 
экономического класса, 

построенного или строящегося
на земельных участках 

Федерального фонда содействия 
развитию жилищного 

строительства

1. Выдача выписки из домовой книги.
2. Выдача справки о составе семьи.

11 Выдача ордеров на право 
производства земляных работ

1. Изготовление и выдача плана-схемы места 
проведения земляных работ с привязкой к местности.*
2. Изготовление и выдача проектно-сметной 
документации со строительным генеральным планом в масштабе 
1:500.*
3. Изготовление и выдача временной схемы движения 
транспорта.*
4. Изготовление и выдача градостроительного плана 
земельного участка (проекта планировки территории).*

12 Проведение пересчета оплаты 
за жилищно-коммунальные 

услуги в рамках действующего 
законодательства

1. Акт нарушения качества или превышения 
установленной продолжительности перерыва в оказании услуг 
или выполнении работ.*
2. Акт о результатах проверки по итогам устранения 
причин нарушения качества услуги. 
3. Копия командировочного удостоверения или копия 
решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную 
командировку или справка о служебной командировке.
4. Справка о нахождении на лечении в стационарном 
лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении.
5. Справка организации, осуществляющей 
вневедомственную охрану жилого помещения, в котором 
потребитель временно отсутствовал, подтверждающая начало 
и окончание периода, в течение которого жилое помещение 
находилось под непрерывной охраной и пользование которым не 
осуществлялось. 
6. Справка, подтверждающая период временного 
пребывания гражданина по месту нахождения учебного 
заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-
воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным 
пребыванием.
7. Справка дачного, садового, осельнического 
товарищества, подтверждающая период временного пребывания 
гражданина по месту нахождения дачного, садового, 
осельнического товарищества.

13 Регистрация установки и замены 
надмогильных сооружений 

(надгробий)

1. Документ об изготовлении 
(приобретении) надмогильного сооружения 
(надгробия), включающий его технические 
характеристики, позволяющие определить 
превышение или соответствие размерам, 
установленным Порядком деятельности 
муниципальных кладбищ в сельском поселении 
Шеметовское.

Услуги помеченные «*» оказываются за счет средств заявителя.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 8/18

О согласовании проекта целевой муниципальной 
программы «Благоустройство территории 
сельского поселения Шеметовское в 2016 году»

 В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет сельского поселения 
Шеметовское решил
1. Согласовать проект целевой муниципальной программы 
«Благоустройство территории сельского поселения Шеметовское в 2016 
году» (прилагается).
2. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское 
для подписания и  опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Шеметовское   Т.В.Бурынина

Приложение 
к решению Совета депутатов

 сельского поселения Шеметовское 
от 27.11.2015 г. № 8/18

ПРОЕКТ
Муниципальная целевая Программа 

«Благоустройство территории сельского поселения Шеметовское в 2016 
году»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая Программа «Благоустройство территории 
сельского поселения Шеметовское в 2016 году»

Основание для 
разработки 
Программы

Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик Программы Администрация муниципального образования сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области

Разработчик 
Программы
Основные цели 
Программы

- Совершенствование системы комплексного благоустройства 
сельского поселения Шеметовское;
 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населенных пунктов сельского поселения Шеметовское;
 - совершенствование эстетического вида сельского поселения 
Шеметовское;
 - активизация работ по благоустройству территории поселения в 
границах населенных пунктов,  реконструкции систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов;
 - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству, санитарной отчистке придомовых территорий;
 - повышение общего уровня благоустройства поселения.

Основные задачи 
Программы

 - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями 
и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 
поселения;
 - приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
 - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
 - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и 
на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
 - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 
санкционированного размещения ТБО, выполнение зачисток, 
обвалования, ограждения, обустройства подъездных путей.

Сроки реализации 
Программы

2016 год

Объемы и источники 
финансирования

Общий объем финансирования Программы составит 
17 726 600,00

Перечень основных 
направлений и 
мероприятий 
Программы

1. Правовое обоснование решения проблем муниципальной целевой 
Программы.
2. Характеристика проблем,  на решение которых направлена Программа:
2.1. Организация благоустройства и озеленения территории сельского 
поселения.
2.2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения.
Мероприятия Программы:
 - содержание зеленых насаждений;
  - ремонт памятников;
 - содержание спортивных площадок;
 - -  строительство и ремонт колодцев;
- лабораторные исследования качества воды в колодцах и родниках.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

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

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за ходом реализации Муниципальной целевой Программы 
осуществляется администрацией сельского поселения Шеметовское, 
Советом депутатов сельского поселения Шеметовское в соответствии 
с их полномочиями, установленными федеральным и областным 
законодательством.
Администрация сельского поселения Шеметовское несет ответственность за 
решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных 
значений целевых индикаторов.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами

 Необходимое условия успешного развития экономики поселения и 
улучшения условий жизни населения.
 В настоящее время население поселения составляет 10 126 чел.
 В последние годы в поселении проводилась целенаправленная 
работа по благоустройству и социальному развития населенных пунктов.
 В то же время в вопросах благоустройства территории поселения 
имеется ряд проблем.
 Благоустройство многих населенных пунктов поселения не 
отвечает современным требованиям.
 Большие нарекания вызывают вопросы благоустройства 
и санитарного содержания дворовых территорий. Работы по 
благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока 
комплексного, постоянного характера, не перешли в полной мере в 
плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не 
налажена должным образом работа специализированных предприятий, 
медленно внедряется практика благоустройства территории на основе 
договорных отношений с организациями различных форм собственности 
и гражданами.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 
территорий организации, расположенные на территориях населенных 
пунктов поселения.
 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации 
связанна с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, 
создания комфортных условий проживания населения. 

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые 
индикаторы и показатели программ

2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве 
населенных пунктов
 Для определения комплекса проблем, подлежащих программному 
решению, проведен анализ существующего положения в комплексном 
благоустройстве территории поселения. Анализ проведен по трем 
показателям, по результатам исследования которых сформулированы 
цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2. Координация деятельности предприятий, организаций и 
учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов
 В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, 
учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на 
территории сельского поселения Шеметовское. В связи с этим 
требуется привлечение специализированных организаций для решения 
существующих проблем.
 Одной из задач и является необходимость координировать 
взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями 
при решении вопросов по объектам  благоустройства населенных пунктов.

2.3. Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1. Озеленение
 Существующие участки зеленых насаждений общего пользования 
и растения имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно 
благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного 
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водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический 
уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка 
аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, 
разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в 
отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в 
этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся 
предприятий.
 Для решения этой проблемы необходимо, что бы работы по 
озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии 
с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, 
принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть 
согласованы между собой.

2.3.3. Благоустройство населенных пунктов

 Благоустройство территории жилых кварталов включает в себя 
благоустройство тротуаров, озеленение, обустройство детских игровых 
площадок, мест отдыха. Благоустройством занимается администрация 
сельского поселения Шеметовское.
 В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное 
благоустройство в поселении.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства населенных пунктов

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является 
негативное отношение жителей к элементам благоустройства, из-за чего 
приводятся в негодность детские площадки, разрушаются фасады зданий, 
создаются несанкционированные свалки мусора.
 Анализ проблемы показывает, что она заключается в низком 
уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, 
небрежном отношении к элементам благоустройства.
 Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного 
благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения:
 - совершенствование системы комплексного благоустройства 
муниципального образования сельское поселение Шеметовское, 
эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды;
 - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов поселения;
 - активизации работ по благоустройству территории поселения в границах 
населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного 
освещения улиц населенных пунктов;
 - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по 
благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;
 - повышение общего уровня благоустройства поселения;
 - организация взаимодействия между предприятиями, организациями 
и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 
поселения;
 - приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
 - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
 - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка 
светильников в населенных пунктах;
 - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на 
свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;
 - оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 
санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, обвала, 
ограждения, обустройства подъездных путей;
 - вовлечение жителей поселения в систему экологического образования 
через развитие навыков рационального природопользования, внедрения 
передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, 
перечень мероприятий, источники финансирования программы.

 Основой Программы является система взаимоувязанных 
мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления.

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения 
населенных пунктов сельского поселения

 Предусматривается комплекс работ по восстановлению до 
нормативного уровня освещенности населенных пунктов сельского 
поселения Шеметовское с применением прогрессивных энергосберегающих 
технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного 
размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов сельского 
поселения Шеметовское

 Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное 
состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

4. Ресурсное обеспечение Программы составит 17 726 600,00 в 
соответствии со следующими приложениями:
- приложение №1 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы»;
- приложение №2  Перечень мероприятий по реализации  Муниципальной 
целевой программы «Благоустройство территории сельского поселения 
Шеметовское в 2016 г.».
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде, могут 
быть уточнены при формировании местного бюджета на 2016 год.

Раздел 4. Оценка эффективности социально-экономических и 
экологических последствий от реализации Программы

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 
предусматривают повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, 
экологической безопасности населенных пунктов.
 В результате реализации Программы ожидается создание условий, 
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения 
на территории муниципального образования сельское поселение 
Шеметовское:
 
 - процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, 
наружного освещения) ГОСТу;
 - процент привлечения населения муниципального образования к 
работам по благоустройству;
 - процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам 
по благоустройству;
 
- уровень благоустроенности муниципального образования 
(обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными 
насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).
 В результате реализации Программы ожидается:
 - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 
для проживания жителей поселения;
 - совершенствование эстетического состояния территории поселения;
 - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
 - создание зелёных зон для отдыха горожан;
 - предотвращение сокращения зелёных насаждений.

Приложение №1
к муниципальной программе 
«Благоустройство в сельском 

поседении Шеметовское на 2016 год»

Обоснование объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территории 

в сельском поселении Шеметовское на 2016 год»

КОСГУ Наименование показателя Сумма, руб.
211 Оплата труда 2 383,10 2 383,10
213 Начисления на 

выплаты по оплате 
труда

719,70 719,70

226 Перечень 
мероприятий 

по реализации  
Муниципальной 

целевой программы 
(работы и услуги по 

благоустройству)

13 850,00 13 850,00

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

773,8 773,80

ИТОГО 17 726,60
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Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Благоустройство в сельском 

поседении Шеметовское на 2016 год»                                                                                       
           

Перечень мероприятий по реализации  Муниципальной целевой 
программы «Благоустройство территории сельского поселения 

Шеметовское в 2016 г.» за счет средств бюджета сельского поселения 
Шеметовское 

Наименование мероприятия, 
адрес объекта

Ед.
изм.

Плановый 
объем 
работ

Объем 
финансирования

 руб.

Источник
финансирования

Срок
исполнения, 
исполнитель

Виды исполнения,
ответственный 

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

шт.      100  700 000,0 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

В течение года, 
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

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

кв.м.      335  800 000,0 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Апрель-сентябрь, 
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

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

га       35  700 000,0 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Июнь-август,
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

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

шт.      25  800 000,0 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Май-июнь,
подрядные 
организации

2 Запроса 
котировок до 
500 тыс.

1.5. Обустройство  
спортивной площадки 
с.Закубежье

шт. 1 500 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Аукцион в 
электронной 
форме

1.6.Устройство покрытия 
на спортивные 
универсальные площадки 
с.Константиново 
д.Кузьмино

шт. 2 2 600 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Аукцион в 
электронной 
форме

1.7. Ремонт спортивных 
универсальных площадок 
д.Шабурново с.Шеметово 
ул.Центральная, 
д.Самотовино

шт. 3 1 050 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Запрос  
котировок

1.8. Огораживание 
детских площадок:, 
д.Шабурново д.12 - 150 
м.п., с.Константиново 
ул.Октябрьская -  140 
м.п. между д.8 и д.9; 90 
м.п. между д. 9 и д.10  
д.Кузьмино – д.27 – 180 
м.п., д.Самотовино- 
д.23 - 130 м.п., д.17 
– 60 м.п., с.Шеметово 
ул.Центральная (Дикси)- 
120 м.п.,д.73- 90 м.п.

м.п. 960 650 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Июнь,
подрядные 
организации

Запрос 
котировок

1.9.Приобретение скамеек шт. 7 210 000,0 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

1.10 Приобретение урн шт. 40 50 000,00 Средства 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

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

шт. 6 300 000,0 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Апрель,
Подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

1.12. Текущий ремонт 
уличного освещения, 
замена ламп, фонарей, 
приобретение материалов

шт. 200 660 
000,00

Единственный 
поставщик

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 9 520 
000,00

РАЗДЕЛ 2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
2.1.Благоустройство 
родников д.Опарино, 
д.Шабурново

шт.        2 500 
000,00

Средства бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Май-июнь,
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

2.2.Мероприятия по 
отлову безнадзорных 
собак

шт.       
100

200 000,0 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

В течении года, 
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

2.3. Строительство 
колодцев: д.Генутьево, 
д.Новоселки , Махра, 
Дмитровское

шт.       4 400 000,0 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Май-июнь,
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

2.4. Благоустройство 
колодцев д.Филисово, 
с.Богородское, 
д.Ясниково(гравий), 
с.Закубежье(гравий)

шт.        4 200 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Май-июль,
Подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

2.5. Лабораторные 
пробы воды в колодцах и 
родниках

шт.      17 65 000,00 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Май Единственный 
поставщик

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  2 1 360 
000,00

РАЗДЕЛ 3 КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ
3.1Содержание 
спортивных площадок 
в зимнее время: 
д.Самотовино, 
д.Шабурново, д.Марьино, 
д.Кузьмино, с.Шеметово 
Центральная,

шт. 5 260 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

1  квартал,
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

3.2Борьба с незаконной 
рекламой

100 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

3.3 Обустройство 
парковочных 
мест с.Шеметово, 
ул.Центральная
у дома 23б, 23а, 75, 73, 
вдоль д.57

м2 1800 1800 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Запрос  
котировок

3.4Устройство газонных 
ограждений вокруг 
палисадников жилых 
домов с.Шеметово, 
ул.Центральная 
д.31,32,33,34,35

м.п. 400 350 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

3.5 Благоустройство 
территории у дома №6 
д.Шабурново, парковка у 
дома №11 д.Шабурново

шт. 1 435 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

3.6. Обустройство 
парковочных мест в 
д.Кузьмино дом 4-5

м2 300 300 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Запрос  
котировок

3.7.  Обустройство 
парковочных мест в 
д.Самотовино дом 16-17

м2 200 200 
000,00

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Запрос  
котировок

3.7. Установка стенда 
«Наше подмосковье» 
с.Закубежье

шт. 1 20 000,00 Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Шеметовское

2-3 квартал,
подрядные 
организации

Единственный 
поставщик

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ  3 2 970 
000,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 13 850 
000,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 9/18
                                                                                                                    
О согласовании проекта муниципальной целевой 
программы «Развитие сферы культуры в сельском 
поселении Шеметовское на 2016 год»

Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения 
Шеметовское документы, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

1. Согласовать проект муниципальной целевой программы 
«Развитие сферы культуры в сельском поселении Шеметовское на 2016 
год» (прилагается).

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

сельского поселения Шеметовское
 от 27.11.2015 г. № 9/18

ПРОЕКТ

Муниципальная целевая программа 
«Развитие сферы культуры 

в сельском поселении Шеметовское на 2016 год»

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая  программа «Развитие сферы культуры в 
сельском поселении Шеметовское на 2016 год»(далее - Программа)

Основание для 
разработки программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закон Московской области 176/2011-
ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области, применяемых при расчетах 
межбюджетных трансферов», Устав сельского поселения 
Шеметовское.

Муниципальный  
заказчик программы

Администрация сельского поселения Шеметовское.

Разработчик программы Заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское

Координаторы и 
исполнители  
мероприятий 
программы:

 Администрация сельского поселения Шеметовское,
- Заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское;
- финансово-экономический сектор;
- учреждение культуры муниципального образования сельское 
поселение Шеметовское.

Основные цели и задачи 
программы

- обеспечение доступности населения к культурным ценностям и 
удовлетворения культурных потребностей граждан; 
- повышения качества услуг в сфере культуры; 
- развитие сферы культуры на территории муниципального 
образования;
- создание условий  для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами учреждения культуры;
- развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-
технической базы;

Сроки реализации 
программы

2016 год

Объемы и источники 
финансирования
программы

общий объем финансирования Программы составляет:  – 23429,2 
тыс. рублей (в том числе в виде субсидий МБУК «Культурно-
досуговый центр имени В.Н. Сосина» 
      в том числе:
средства местного бюджета –– 23429,2 тыс. рублей

Структура программы, 
перечень основных 
направлений и 
мероприятий программы

- Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие сферы 
культуры в сельском поселении Шеметовское на 2016 год»
1. Характеристика основных проблем сферы культуры сельского 
поселения Шеметовское 
3. Цели и задачи программы
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной целевой программы
5. Механизм реализации муниципальной целевой программы
6. Организация управления муниципальной целевой  программой 
7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 
целевой программы
8. Контроль за реализацией муниципальной целевой  программы
9. Ресурсное обеспечение программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

- увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно-
массовых мероприятиях, фестивалях, конкурсах различных 
уровней; 
- повышение уровня проведения культурно-массовых 
мероприятий;
- формирование новых творческих коллективов и поддержка 
существующих;
 - улучшение материально-технической базы для развития 
культуры.

Система организации   
контроля за исполнением 
программы

Контроль  за ходом реализации программы осуществляется 
администрацией сельского поселения Шеметовское, в соответствии 
с ее полномочиями, установленными федеральным и областным 
законодательством.
Администрация сельского поселения Шеметовское несет 
ответственность за решение задач путем реализации программы и 
за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
Отчеты о выполнении муниципальной целевой программы, 
включая меры по повышению эффективности их реализации, 
представляются  Администрацией сельского поселения 
Шеметовское в Контрольный орган (по требованию) и Совет 
депутатов.

 
2. Характеристика основных проблем сферы культуры

сельского поселения Шеметовское 
2.1. Муниципальная целевая программа разработана в целях 
реализации основных направлений социально-экономического 
развития сельского поселения Шеметовское. Муниципальная программа 
рассчитана на широкие слои и разновозрастные группы населения и 
имеет своей главной целью создание единого культурного пространства 
на территории сельского поселения Шеметовское, создание условий для 
обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям различных 

групп граждан, создание условий для сохранения и развития культурного 
потенциала.
2.2. Муниципальная целевая программа ориентирована на дальнейшее 
совершенствование системы управления отраслью и координации по 
реализации комплексных целевых проектов и других мероприятий, 
предусматривающих повышение эффективности использования ресурсов 
культуры в целях социально-экономического развития, модернизацию 
инфраструктуры сферы культуры, обеспечение условий для развития 
национальной культуры, сохранение культурного многообразия, 
содействие активизации населения по участию в культурной жизни 
поселения, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению.
2.3. В сельском поселении Шеметовское функционируют 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый 
центр имени В.Н. Сосина» и двенадцать  филиалов.
2.4. Из года в год возрастает уровень и качество потребностей жителей 
поселения в услугах учреждений культуры. Недостаточное бюджетное 
финансирование требует активных поисков новых форм работы, 
приносящих доход. Досуг населения все более становится платным, 
увеличивается доля мероприятий на платной основе.

3. Цели и задачи муниципальной целевой  программы
Реализация программных мероприятий направлена на решение 
следующих задач:
3.1. Формирование единого культурного пространства (создание 
условий, при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере 
культуры был бы доступен гражданам, проживающим в различных 
населенных пунктах и принадлежащих к различным социальным 
группам).
3.2. Создание условий для сохранения и развития  культурного 
потенциала сельского поселения Шеметовское (выявление и поддержка 
молодых дарований в сфере культуры, поддержка перспективных 
творческих проектов в отрасли, проведение конкурсов, фестивалей и 
других культурных мероприятий).
3.3. Создание условий для привлечения подростков и молодежи к 
организованным формам досуга.
3.4. Сохранение культурного наследия городского поселения 
(содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность 
объектов культурного наследия и гарантирующей доступ к ним граждан).
3.5. Развитие системы непрерывного образования и повышения 
квалификации работников культуры, обеспечение доступности 
дополнительного образования в сфере                           культуры и искусства.
3.6. Создание условий для творческой самореализации работников 
культуры сельского поселения.
3.7. Повышение эффективности деятельности организаций культуры.
3.8.  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной целевой программы
4.1. Финансирование муниципальной программы будет осуществляться 
за счет средств местного бюджета сельского поселения Шеметовское, 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
4.2. Объемы финансирования муниципальной целевой программы из 
бюджета сельского поселения Шеметовское уточняются в соответствии с 
решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское о бюджете 
сельского поселения Шеметовское на соответствующий финансовый год.
4.3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной целевой программы представлено в 
приложении №1 к муниципальной целевой программе.

5. Механизм реализации муниципальной целевой программы
Механизм реализации муниципальной целевой программы 
предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:
5.1. Плана культурно-массовых мероприятий, проводимых на 
территории сельского поселения Шеметовское.
5.2. Перечня работ по подготовке и проведению программных 
мероприятий с разграничением исполнителей, определением объемов и 
источников финансирования.
5.3. Плана проведения конкурсов на размещение муниципального 
заказа на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации 
муниципальной целевой программы.
6. Организация управления муниципальной целевой программой 
6.1. Координаторами муниципальной целевой программы являются 
заместитель руководителя администрации  сельского поселения 
Шеметовское, который обеспечивает подготовку и реализацию 
муниципальной целевой программы в целом, осуществляют текущую 
работу по координации деятельности учреждений культуры, 
расположенных в границах территории сельского поселения Шеметовское, 
готовят информацию о ходе реализации муниципальной целевой 
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программы в целом, осуществляют текущую работу по координации 
деятельности учреждений культуры, расположенных в границах 
территории сельского поселения Шеметовское, готовят информацию о 
ходе реализации муниципальной целевой программы.
6.2. Руководство муниципальной программой осуществляет 
заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной целевой программы
В результате реализации муниципальной целевой программы 
предполагается достижение следующих результатов:
7.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы 
учреждений культуры.
7.2. Увеличение доступности и расширение предоставления населению 
культурных благ и информации в сфере культуры.
7.3. Создание благоприятных условий для творческой деятельности, 
освоение новых форм и направлений культурного обмена.
7.4. Развитие эстетического воспитания молодежи.
7.5. Сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в 
области культуры, модернизации ее материальной базы.
7.6. Сохранение культурных ресурсов, создание условий и предпосылок 
для удовлетворения культурных потребностей, запросов и интересов 
различных групп населения.
7.7. Создание благоприятных условий для творческой деятельности.
7.8. Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий. 
7.9. Увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно-
массовых мероприятиях. 
7.10. Повышение удовлетворенности населения качеством 
предоставления услуг.
7.11. Организация обеспечения компьютерной техникой и доступом к 
сети Интернет учреждений культуры.

8. Контроль за реализацией муниципальной целевой программы
Заказчиком программы является администрация муниципального 
образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области.
Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем Главы 
администрации.
Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения 
значений количественных и качественных показателей эффективности 
реализации программы несет заказчик программы.
Заказчик программы осуществляет все виды  контроля, предусмотренные 
законодательством,  за выполнением программных мероприятий 
и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляет Главе поселения оперативный отчет о реализации 
мероприятий программы, который должен содержать:
- анализ причин несвоевременного выполнения программных 
мероприятий (при наличии);
- перечень выполненных мероприятий программы.
Годовой отчет об исполнении программы представляется  заказчиком 
программы  Главе поселения в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным периодом.
Годовой  отчет о реализации программы должен содержать:
- данные о финансировании программы в целом и по отдельным 
мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования; 
- процент реализации программы;
- уровень достижения программных целей и запланированных показателей 
эффективности (для выявления степени достижения запланированных 
результатов и намеченных целей, фактически достигнутые результаты 
сопоставляются с их плановыми значениями).
Для  программы, имеющей процент реализации ниже 100 процентов, 
указывается перечень  мероприятий, не завершенных в срок, и 
предложения по  их дальнейшей реализации.

9. Ресурсное обеспечение Программы

Система мероприятий и объемы финансирования муниципальной 
целевой программы «Развитие сферы культуры в сельском поселении 

Шеметовское 
на 2016 год»

№ п/п Наименование 
мероприятий

Объем финансирования (тыс. руб.)
1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал Итого:

2016г.

1 Всего по программе 
«Развитие сферы 
культуры в 
сельском поселении 
Шеметовское  на 2016 
год»

23429,2

2 Подпрограмма 1 
«Развитие досуговой 
деятельности, 
народного творчества 
и профессионального 
искусства»

22429,2

3 1.1. Субсидия 
МБУК  «КДЦ 
им. В.Н. Сосина» 
на выполнение 
муниципального 
задания

22429,2

4 Подпрограмма 2 
«Праздничные и 
культурно-массовые 
мероприятия, 
проводимые на 
территории сельского 
поселения 
Шеметовское в сфере 
культуры»

200,0 400,0 130,0 270,0 1000,0

5 2.1. Проводы русской 
зимы

70,0 70,0

6 2.2.День семьи, любви 
и верности

60,0 60,0

7 2.3 День села 70,0 70,0
8 2.4.День защитника 

Отечества
60,0 0 0 0 60,0

9 2.5.Международный 
женский день

70,0 0 0 0 70,0

10 2.6.День пожилого 
человека

0 0 0 40,0 40,0

11 2.7.День Победы 
в Великой 
Отечественной Войне 
70-лет 

0 400,0 0 0,0 400,0

12 2.8.Новогодние 
праздники

150,0 150,0

13 2.9. День матери 40,0 40,0
14 2.10 XI Открытый 

поэтический 
фестиваль, 
посвященный памяти 
В.Н. Сосина

40,0 40,0

Приложение №1 
к муниципальной целевой программе 

«Развитие сферы культуры в сельском поседении Шеметовское на 2016 
год»

Обоснование объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной целевой  программы "Развитие сферы культуры в 

сельском поселении Шеметовское на 2016 год"
КОСГУ Наименование показателя Сумма, руб.
211 Оплата труда

1091111*12
13 093 332,00 13 093 332,00

213 Начисления на выплаты по оплате 
труда
1091111*30,2%*12

3 954 186,26 3 954 186,26

221 Оплата услуг связи:
ПАО «Ростелеком»
4500* 12 месяцев
Интернет
ООО «Компания Надежда» 
1200*12 месяцев
20000*2 филиала (подключение)
1200*12 месяцев*2 филиала
ООО «Битрейс» 
1400*12 месяцев

54 000,00
 
 
14 400,00
40 000,00
28 800,00
 
16 800,00

154 000,00

222 Транспортные услуги 10 000,00 10 000,00
223 Коммунальные услуги 2 334 746,24
из них:
отопление

Теплоснабжение, ГВС
ФГУП «Радон»
173,52Гкал/год*1699
 ГВС 
11,4 Гкал/год*129,84
ООО «Тепловодоканал Сергиево-
Посадского района»
511,5 Гкал/год*3500
 ГВС 
11,9 Гкал/год*235

2 135 672,19
341 140,32
 
1 485,37
 
1 790 250,00
 
2 796,50

электроэнергия Электроэнергия
ПАО «Мосэнергосбыт»
23000кВт/ч в год*5,8
ФГУП «Радон» 
10500кВт/ч в год*5,8

194 300,00
133 400,00
 
60 900,00
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водоснабжение Водоснабжение
ФГУП "Радон"
Водоснабжение
25,93м.куб/год*16,89
Водоотведение 
37,2м.куб/год*28,79
ООО «Тепловодоканал Сергиево-
Посадского района»
Водоснабжение
45,35м.куб/год*38,8
Водоотведение
61,2м.куб/год*24,6

4 774,05
 
 
437,96
 
1 070,99
 
 
1 759,58
 
1 505,52

224 Арендная плата за пользование 
имуществом
ФГУП «Радон» 320000*6мес.

1 920 000,00

225

226

Работы, услуги по содержанию имущества
Обслуживание оргтехники на 7 филиалов                 
( заправка картриджей для МФУ и при
нтера:                                                  МБУК 
"КДЦ им. В.Н. Сосина" 26 заправок *800;                   
Марьинский СДК - 6 заправок*800;                                      
Шабурновский СДК - 4 заправки *800;   
Шабурновский СДК - 4 заправки *800;  
Константиновский СДК - 4 заправки *800;                                                          
Кузьминский СДК - 4 заправки *800;                                                        
Закубежский СДК - 2 заправки *800;                      
Прочие работы, услуги
ООО «Бизнес — Эксперт СП»
Сопровождение программного продукта 
12000*12 месяцев
Мероприятия по технике безопасности и 
охране труда (замена огнетушителей на всё 
учреждение МБУК "КДЦ им. В.Н. Сосина" 
50шт.*37500, обучение сотрудников 3 чел. - 
15000, приобретение знаков безопасностей, 
замена планов эвакуации - 6500, аптечки 
12шт.*500)
Услуги по перевозке участников концертов, 
декораций и музыкальной аппаратуры
ФГУП «Почта России»
Подписка на газеты и журналы "Наше 
Подмосковье Север","Ежедневные 
новости Подмосковья"- 60 газет . Юность 
Подмосковья,Подмосковный летописец, 
Социальная защита, Информационный 
вестник Правительства МО и др.- 30 
журналов. 

40 000,00

144 000,00

65 000,00

150 000,00

184 000,00

40 000,00

543 000,00

290
 
 
310
 
 

340

ИТОГО

Прочие расходы
Налог на имущество организаций 
30000*4 квартала
Увеличение стоимости основных средств 
 
Шкафы- стеллажи, столы Кузьминского 
СДК, Константиновского СДК, 
Самотовинсий СДК, МБУК "КДЦ им. В.Н. 
Сосина",                                            проектор, 
экран для Кузьминского СДК, 
Константиновского СДК, Шабурновского 
СДК
Увеличение стоимости материальных 
запасов
Канцелярские товары , бумага на всё 
учреждение 

120 000,00
 
 
250 000,00
 

20000,00

120 000,00

250 000,00

20000,00

22 439 264,50

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 10/18
                                                                                                                      
О согласовании проекта муниципальной целевой программы 
«Молодое поколение сельского поселения Шеметовское 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения 
Шеметовское документы, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

1. Согласовать проект муниципальной целевой программы «Молодое 
поколение сельского поселения Шеметовское на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов».

Глава сельского поселения Шеметовское                                  Т.В. Бурынина 

Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское 

от 27.11.2015 № 10/18
ПРОЕКТ

Муниципальная целевая  программа «Молодое поколение
сельского поселения Шеметовское на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов»
Наименование 
муниципальной целевой 
программы                  

Муниципальная целевая программа «Молодое поколение 
сельского поселения Шеметовское на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 г.г.» (далее - Программа)

Цели муниципальной    
целевой      
программы                  

Реализация государственной молодёжной политики на 
территории сельского поселения Шеметовское  посредством 
решения острых, социальных проблем молодежи

Задачи муниципальной   
целевой     
программы                  

- содействие гражданско-патриотическому, нравственному и 
духовному  воспитанию детей и молодежи сельского поселения.
- поддержка социально значимых инициатив молодых граждан.
- обеспечение условий для информационной интеграции 
молодежи, разработка и поддержка инновационных 
молодежных проектов.
- поддержка позитивных форм молодежного досуга, 
организация работы с детьми и подростками по месту 
жительства.
- пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в 
молодежной среде.

Заказчик муниципальной 
целевой     
программы                  

Администрация сельского поселения Шеметовское

Координатор 
муниципальной  целевой    
программы                  

Заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское.

Разработчик 
муниципальной  целевой 
программы                 

Администрация сельского поселения Шеметовское,
- Заместитель руководителя администрации сельского 
поселения Шеметовское;
- Старший инспектор администрации сельского поселения 
Шеметовское;
- Финансово-экономический сектор, 
- учреждения культуры и спорта муниципального образования 
сельское поселение Шеметовское.

Сроки реализации           
муниципальной целевой 
программы    

2016-2018 годы

Перечень подпрограмм      -
Источники финансирования   
муниципальной целевой 
программы,   
в том числе по годам:      

Расходы (тыс. рублей)

Всего            Очередной                    1-й год                                2-й год 
                   финансовый год    плановогопериода          плановогопериода

Средства бюджета сельского
поселения Шеметовское          

2028,6       676,2                                   676,2                    676,2

Средства областного 
бюджета
Внебюджетные средства      
Планируемые результаты     
реализации муниципальной 
целевой   
программы                  

- повышение уровня гражданского военно-патриотического 
воспитания молодежи.
- повышение уровня социального, культурного, духовного и 
физического воспитания детей и молодежи.
- воспитание гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви к Родине, повышение уровня духовно-нравственных 
ценностей подростков и молодежи.
- увеличение количества молодежи, активно участвующей в 
социально-экономической, политической, культурной жизни 
общества, общественной деятельности и проявляющих 
инициативу к решению как собственных, так и общественно-
значимых проблем.
- популяризация творческих направлений деятельности среди 
подростков и молодежи.
- снижение динамики распространения асоциальных явлений, 
правонарушений в молодежной среде.
- укрепление физического и психического здоровья подростков 
и молодежи.
- удовлетворение потребности подростков, молодежи в 
информации, необходимой для ее развития, самореализации и 
социальной защищенности.

2. Характеристика основных проблем в сфере молодежной политики 
сельского поселения Шеметовское
2.1. Муниципальная целевая программа ориентирована на 
межотраслевой подход к решению всего комплекса проблем молодых 
граждан сельского поселения Шеметовское.
2.2. Муниципальная целевая программа исполняет требования Закона 
Московской области от 01.12.2003 №155/2003-ОЗ «О государственной 
молодёжной политике в Московской области» и разработана на основе 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской 
области в сфере государственной молодёжной политики. 
2.3. Муниципальная целевая программа носит комплексный характер 
и обеспечивает последовательность в реализации системы мер по 
реализации государственной молодёжной политики, направленной на 
создание правовых, экономических и организационных условий для 
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развития личности, поддержки молодёжных общественных объединений 
в целях повышения социального благополучия молодёжи.
2.4. Молодежь является одним из наиболее активных слоев общества, 
который имеет потенциальный вес в развитии сельского поселения 
Шеметовское, что в свою очередь обуславливает недопустимость 
недооценки роли и места молодежи в развитии общества.
2.5. Важнейшим направлением в работе с молодежью остается 
организация деятельности по профилактике асоциальных проявлений в 
молодежной среде. 
2.6. Необходимо осуществлять профилактические мероприятия, в том 
числе по пропаганде здорового образа жизни, первичной профилактике 
употребления алкогольных напитков, табако-курения, наркомании и 
токсикомании.
2.7. Организация занятости подростков группы риска в свободное от 
учебы время является профилактическим и воспитательным средством 
борьбы с подростковой безнадзорностью и преступностью. 
2.8. Одним из ключевых направлений является поддержка 
молодежных инициатив и проектов, направленных на разработку 
и реализацию передовых социальных и общественных технологий, 
распространение успешного опыта молодежных лидеров в реализации 
инициатив, содействующих решению социальных проблем, развитию 
культуры общественной активности молодежи.
Отсюда вытекает вывод, что меры по формированию условий для 
поддержки, самореализации и гражданского становления молодых 
граждан сельского поселения Березняковское должны носить 
комплексный и системный характер.
2.9. Для усовершенствования работы с молодежью предлагается 
принять следующие меры:
2.9.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие творческого 
потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых 
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодых семей, 
организацию временной трудовой занятости подростков и молодежи, 
повышение уровня гражданско-патриотического воспитания молодежи, 
а также мероприятий, способствующих решению проблем социальной 
адаптации и самореализации молодежи.
2.9.2. Повысить качество проводимых мероприятий с молодежью, 
сделать их доступными и разнообразными.
2.10. В процессе выполнения муниципальной целевой программы 
предполагается:
2.10.1. Осуществлять систематическое и планомерное социальное, 
культурное, духовное и физическое воспитание, образование и развитие 
молодежи;
2.10.2. Включать молодежь в социально-экономическую и культурную 
жизнь сельского поселения Шеметовское;
2.10.3. Увеличить число участников оздоровительно-спортивных 
мероприятий не менее чем на 20%, широко привлекать детей и молодежь 
к занятиям в творческих коллективах и объединениях;
2.10.4. Осуществлять поддержку молодежи в сферах производства, 
науки, техники, спорта, культуры и искусства;
2.10.5. Направлять для участия в межрегиональных, всероссийских и 
международных конкурсах молодежные творческие делегации.

3. Цели и задачи муниципальной целевой  программы
3.1. Основной целью муниципальной целевой программы является 
реализация государственной молодёжной политики на территории 
сельского поселения Шеметовское посредством решения острых, 
социальных проблем молодежи.
3.2. Задачами муниципальной целевой программы являются:
3.2.1. Содействие гражданско-патриотическому, нравственному 
и духовному  воспитанию детей и молодежи сельского поселения 
Шеметовское. 
3.2.2. Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан. 
3.2.3. Обеспечение условий для информационной интеграции молодежи, 
разработка и поддержка инновационных молодежных проектов.
3.2.4. Поддержка позитивных форм молодежного досуга, организация 
работы с детьми и подростками по месту жительства.
3.2.5. Пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в 
молодежной среде.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной целевой программы
4.1. Финансирование муниципальной целевой программы будет 
осуществляться из бюджета сельского поселения Шеметовское.
4.2. Объемы финансирования муниципальной целевой программы из 
бюджета сельского поселения Шеметовское уточняются в соответствии с 
решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское о бюджете 
на соответствующий финансовый год и корректируется ежегодно.

4.3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной целевой программы представлено в 
приложении №1 к муниципальной целевой  программе.

5. Механизм реализации муниципальной целевой программы
Механизм реализации муниципальной целевой программы 
предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:
5.1. Плана мероприятий для детей и молодежи, проводимых на 
территории сельского поселения Шеметовское.
5.2. Перечня работ по подготовке и проведению программных 
мероприятий с разграничением исполнителей, определением объемов и 
источников финансирования.
5.3. Плана проведения конкурсов на размещение муниципального 
заказа на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации 
муниципальной целевой программы.

6. Организация управления муниципальной целевой программой 
6.1. Координатором муниципальной целевой программы является 
Заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское, который обеспечивает подготовку и реализацию 
муниципальной целевой программы в целом, осуществляет текущую работу 
по координации деятельности учреждений культуры, расположенных 
в границах территории сельского поселения Шеметовское, готовит 
информацию о ходе реализации муниципальной целевой программы.
6.2. Руководство муниципальной целевой программой осуществляет 
руководитель администрации сельского поселения Шеметовское.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой 
программы
7.1. Повышение уровня гражданского военно-патриотического 
воспитания молодежи.
7.2. Повышение уровня социального, культурного, духовного и 
физического воспитания детей и молодежи.
7.3. Воспитание гражданской позиции, чувства патриотизма, любви к 
Родине, повышение уровня духовно-нравственных ценностей подростков 
и молодежи.
7.4. Увеличение количества молодежи, активно участвующей в 
социально-экономической, политической, культурной жизни общества, 
общественной деятельности и проявляющих инициативу к решению как 
собственных, так и общественно-значимых проблем.
7.5. Популяризация творческих направлений деятельности среди 
подростков и молодежи.
7.6. Снижение динамики распространения асоциальных явлений, 
правонарушений в молодежной среде.
7.7. Укрепление физического и психического здоровья подростков и 
молодежи.
7.8. Удовлетворение потребности подростков, молодежи в 
информации, необходимой для ее развития, самореализации и социальной 
защищенности.

8. Контроль за реализацией муниципальной целевой программы
Заказчиком программы является администрация муниципального 
образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области.
Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем Главы 
администрации.
Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения 
значений количественных и качественных показателей эффективности 
реализации программы несет заказчик программы.
Заказчик программы осуществляет все виды  контроля, предусмотренные 
законодательством,  за выполнением программных мероприятий 
и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляет Главе поселения оперативный отчет о реализации 
мероприятий программы, который должен содержать:
- анализ причин несвоевременного выполнения программных 
мероприятий (при наличии);
- перечень выполненных мероприятий программы.
Годовой отчет об исполнении программы представляется  заказчиком 
программы  Главе поселения в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным периодом.
Годовой  отчет о реализации программы должен содержать:
- данные о финансировании программы в целом и по отдельным 
мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования; 
- процент реализации программы;
- уровень достижения программных целей и запланированных показателей 
эффективности (для выявления степени достижения запланированных 
результатов и намеченных целей, фактически достигнутые результаты 
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сопоставляются с их плановыми значениями).
Для  программы, имеющей процент реализации ниже 100 процентов, 
указывается перечень  мероприятий, не завершенных в срок, и 
предложения по  их дальнейшей реализации.
Оперативный и годовой отчеты о реализации программы представляются 
по формам, установленным Порядком разработки муниципальных 
целевых и ведомственных программ сельского поселения Шеметовское, 
утвержденным постановлением администрации сельского поселения 
Шеметовское от 05.05.2015 № 99.

Приложение № 1 
к муниципальной целевой программе 

 «Молодое поколение сельского поселения Шеметовское 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы 
«Молодое поколение сельского поселения Шеметовское на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов»
№   
п/п

Мероприятия по 
реализации    
программы     

(подпрограммы)

Источники     
финанси-
рования

Срок       
исполнении

мероприятия

Объем         
финанси-
рования

мероприятия   
в текущем     

финансовом    
году

(тыс.   руб.)* 

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия   
программы     
(подпрограммы)

Планируемые   
результаты    
выполнения    
мероприятий   
программы    
(подпрограммы)

Очередной 
финансовый

год

1-й      
год      

планового
периода

2-й      
год      

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Мероприятия 

программы 
«Молодое поколение 
сельского поселения 
Шеметовское»
Содействие 
гражданско-
патриотическому, 
нравственному 
и духовному  
воспитанию детей и 
молодежи сельского 
поселения 

Итого 2016-
2018

- 2028,6 676,2 676,2 676,2

Итого 2016-
2018

- 1866,6 622,2 622,2 622,2 Заместитель 
руководителя 

администрации 
сельского поселения 

Шеметовское.

Проведение 
мероприятия

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     

Шеметовское      

2016-
2018

- 1866,6 622,2 622,2 622,2 Заместитель 
руководителя 

администрации 
сельского поселения 

Шеметовское.

Проведение 
мероприятия

1.1 День памяти и 
скорби

Итого - 66,6 22,2 22,2 22,2
Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     

Шеметовское

2016-
2018

- 66,6 22,2 22,2 22,2 Заместитель 
руководителя 

администрации 
сельского поселения 

Шеметовское.

Проведение 
мероприятия

1.2 Проведение 
фестиваля 
«Аллея 
славы» в д. 
Самотовино

Итого - 750 250 250 250
Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     

Шеметовское

2016-
2018

- 750 250 250 250 Заместитель 
руководителя 

администрации 
сельского поселения 

Шеметовское.

Проведение 
мероприятия

1.3 Организация поездок 
– экскурсий в музеи, 
театры, выставки детям из 
неблагополучных семей, 
детям, имеющим особые 
успехи и достижения, 
принимающих активное 
участие в жизни школы и 
поселения

Итого - 1050 350 350 350 Заместитель 
руководителя 

администрации 
сельского поселения 

Шеметовское.

Проведение 
мероприятия

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     

Шеметовское

2016-
2018

- 147 49 49 49 Заместитель 
руководителя 

администрации 
сельского поселения 

Шеметовское.

Проведение 
мероприятия

2 Поддержка позитивных 
форм молодежного досуга, 
организация работы с 
детьми и подростками по 
месту жительства

Итого 2016-
2018

- 147 49 49 49 Заместитель 
руководителя 

администрации 
сельского поселения 

Шеметовское.

Проведение 
мероприятия

2.1 Участие в районной 
целевой программе 
«Дружный двор»

Итого - 147 49 49 49
Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     

Шеметовское

2016-
2018

- 147 49 49 49 Заместитель 
руководителя 

администрации 
сельского поселения 

Шеметовское.

Проведение 
мероприятия

3 Пропаганда здорового 
образа жизни, первичная 
профилактика алкоголизм
а,наркомании,токсикоман
ии и вредных привычек в 
молодежной среде

Итого 2016-
2018

- 15 5 5 5 Заместитель 
руководителя 

администрации 
сельского поселения 

Шеметовское.

Проведение 
мероприятия

3.1 Организация 
конкурса работ 
школьников 
поселения на тему 
«Жизнь без вредных 
привычек»

Итого - 15 5 5 5
Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     

Шеметовское

2016-
2018

- 15 5 5 5 Заместитель 
руководителя 

администрации 
сельского поселения 

Шеметовское.

Проведение 
мероприятия

* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, 
предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в 
том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского 
поселения Шеметовское.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 12/18
                                                                                                                      
О согласовании проекта муниципальной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на  территории  сельского поселения 
Шеметовское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения Шеметовское 
документы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское 
решил:

1. Согласовать проект муниципальной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на  территории  сельского поселения Шеметовское на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (прилагается).

Глава сельского поселения Шеметовское                                    Т.В. Бурынина 

Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметов
ское                      от 27.11.2015 г.  № 12/18

ПРОЕКТ
Муниципальная целевая программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на  территории 
сельского поселения Шеметовское на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов»

Наименование 
муниципальной 
целевой 
программы                  

«Развитие малого и среднего предпринимательства на  территории 
сельского поселения Шеметовское» на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов»

Цели муниципальной  
целевой        
программы                  

Создание на территории сельского поселения Шеметовское  условий 
для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего 
бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его 
поддержки.

Задачи муниципальной    
целевой    
программы                  

1. Создание правовых, экономических и организационных условий 
для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 
с предоставлением адресной методической, информационной, 
консультативной поддержки.
3. Устранение административных барьеров, препятствующих 
развитию субъекта малого и среднего бизнеса.
4. Совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий 
субъектов малого и среднего бизнеса;
6. Создание условий для увеличения занятости населения.
7. Привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального 
развития.
8. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства 
для выполнения муниципального заказа.

Заказчик 
муниципальной 
целевой      
программы   

Администрация сельского поселения Шеметовское

Координатор 
муниципальной     
целевой 
программы                  

Заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское.

Разработчик 
муниципальной  
целевой 
программы                  

Администрация сельского поселения Шеметовское,
- Заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское;
- Старший инспектор администрации сельского поселения 
Шеметовское;
- Финансово-экономический сектор.

Сроки реализации           
муниципальной 
целевой программы   

2016-2018 годы

Перечень подпрограмм -
Источники 
финансирования   
муниципальной 
целевой программы,   
в том числе по годам:      

Расходы (тыс. рублей)

всего                очередной финансовый год              1-й год планового периода         2-й год планового периода

Средства бюджета 
сельского
поселения 
Шеметовское          

-                                   -                                      -                                   -

Средства областного 
бюджета

-                                   -                                      -                                   -

Средства федерального      
бюджета                    

-                                   -                                      -                                   -

Внебюджетные 
средства     

-                                   -                                      -                                   -

Планируемые 
результаты     
реализации 
муниципальной 
целевой    
программы                  

1. Увеличение количества вновь создаваемых и сохранение 
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Увеличение количества рабочих мест.
3. Рост налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности 
предприятий субъектов малого и среднего бизнеса.
4. Увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 
субъектами малого и среднего бизнеса.
5. Повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению 
за счет усиления конкуренции.
6. Увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального 
развития.

1. Характеристика основных проблем в сфере развития
субъектов малого и среднего бизнеса на территории

сельского поселения Шеметовское

Малое предпринимательство обладает стабилизирующим и 
стимулирующим эффектами для экономики. Его особенности – это 
гибкость и способность быстро изменить структуру производства, 
оперативно создавать и применять новые технологии и научные раз 
В сфере малого и среднего бизнеса заложен потенциал для работки. 
значительного увеличения количества рабочих мест, расширения 
налоговой базы, увеличения валового продукта. Кроме того, на базе 
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малого и среднего бизнеса формируется средний класс, который, в 
свою очередь, является главной стабилизирующей политической силой. 
Всем этим обуславливается необходимость реализации экономической 
политики в сфере малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Шеметовское, в том числе через мероприятия Программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения Шеметовское» на 2016-2018 годы»
          На становление и развитие малого и среднего предпринимательства 
в сельском поселении Шеметовское серьезное влияние оказывают 
существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие 
для  поселения  проблемы:
- отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для 
успешного начала предпринимательской деятельности, а также средств на 
развитие предпринимательской деятельности;
- высокие процентные ставки по кредитам, жесткие условия банков 
для получения кредита, одним из которых является срок деятельности 
предприятия не менее 6 месяцев.
- низкая доступность площадей (производственных, торговых, офисных); 
- ограниченный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства 
к рынкам сбыта, в том числе зарубежным и региональным.
 Анализ факторов влияющих на развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства показывает, что существующие проблемы можно 
решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями 
самих предпринимателей, их общественных объединений и органов 
местного самоуправления.

2. Цели и задачи муниципальной целевой программы

Цель программы - создание на территории сельского поселения 
Шеметовское благоприятных условий для устойчивого развития 
предприятий субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих 
созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, 
пополнению бюджета, на основе формирования эффективных механизмов 
поддержки. Для достижения цели настоящей программы поставлены 
задачи, позволяющие в условиях ограниченного ресурсного обеспечения 
разрешить ключевые проблемы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе:
- создание правовых, экономических и организационных условий 
для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с 
предоставлением методической, информационной, консультационной;
- устранение административных барьеров, препятствующих развитию 
субъектов малого и среднего бизнеса;
- совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение деловой и инвестиционной активности предприятий 
субъектов малого и среднего бизнеса;
- создание условий для увеличения занятости населения;
- привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального 
развития;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для 
выполнения муниципального заказа.
Указанная цель и задачи соответствуют социально-экономической 
направленности развития сельского поселения Шеметовское.
Важными и приоритетными направлениями развития малого 
предпринимательства, как на государственном, так и на уровне поселения 
признаны:
- жилищно-коммунальное;
- образовательное;
- спортивно-оздоровительное;
- благоустройство.
Наличие монополии, недостаточное количество, а порой и полное 
отсутствие предприятий в этих сферах влияют не только на стоимость 
предоставляемых услуг, но и их на качество.
Сегодня в поселении есть реальная возможность развития за счет малых 
предприятий таких сфер экономики, как:
- инновационная деятельность;
- расширение и качественное улучшение деятельности по оказанию 
бытовых услуг населению;
- производство продукции для нужд ЖКХ, оказание жилищно- 
коммунальных услуг, внедрение современных технологий в жилищно-
коммунальном хозяйстве;
Для решения поставленных задач Программа содержит перечень 
конкретных мероприятий, нацеленных на обеспечение благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства на 
территории сельского поселения Шеметовское.

Мероприятия программы вместе с тем строятся с учетом потребностей 
администрации поселения в обеспечении мониторинга и экономического 
анализа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 
информационного обмена, проведении исследований по проблемам 
субъектов малого и среднего предпринимательства и сгруппированы 
в пять разделов, характеризующих основные направления поддержки 
субъектов малого и среднего бизнеса:
- нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- развитие доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам;
- формирование и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства;
- развитие консультационной, организационно методической и 
информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса;
- содействие росту конкурентоспособности.

 
3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной целевой программы

Финансирование муниципальной целевой программы будет 
осуществляться из бюджета сельского поселения Шеметовское.
Объемы финансирования муниципальной целевой программы из 
бюджета сельского поселения Шеметовское уточняются в соответствии с 
решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское о бюджете 
на соответствующий финансовый год и корректируется ежегодно.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной целевой  программы представлено в приложении №1 к 
муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной целевой  программы

Механизм реализации муниципальной целевой программы 
предусматривает формирование ежегодных рабочих документов:
Плана мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
проводимых на территории сельского поселения Шеметовское.
Перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий 
с разграничением исполнителей, определением объемов и источников 
финансирования.
Плана проведения конкурсов на размещение муниципального заказа 
на исполнение конкретных первоочередных работ по реализации 
муниципальной целевой программы.

5. Организация управления муниципальной целевой программой 

Координатором муниципальной целевой программы является Заместитель 
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское, 
который обеспечивает подготовку и реализацию муниципальной целевой  
программы в целом, осуществляет текущую работу по координации 
деятельности учреждений культуры, расположенных в границах 
территории сельского поселения Шеметовское, готовит информацию о 
ходе реализации муниципальной целевой программы.
Руководство муниципальной целевой программой осуществляет 
руководитель администрации сельского поселения Шеметовское.

6. Ожидаемые конечные результаты
 реализации муниципальной целевой программы

Реализация мероприятий целевой программы предполагает создать 
условия для сохранения действующих и вновь образованных субъектов 
малого и среднего предпринимательства, что позволит обеспечить 
увеличение количества рабочих мест, повышение заработной платы 
на предприятиях субъектов малого и среднего бизнеса и тем самым 
повысить уровень жизни населения на территории  сельского поселения 
Шеметовское.
По итогам реализации программы планируется получить следующие 
результаты:
- привлечение инвестиций в малое предпринимательство;
- увеличение объема товаров и услуг, производимых и реализуемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства, расположенными 
на территории сельского поселения Шеметовское;
- рост налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности 
предприятий субъектов малого и среднего бизнеса;
- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за 
счет усиления конкуренции;
- увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 
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ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального 
развития.

7. Контроль за реализацией муниципальной целевой программы
Заказчиком программы является администрация муниципального 
образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области.
Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем 
руководителя администрации.
Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения 
значений количественных и качественных показателей эффективности 
реализации программы несет заказчик программы.
Заказчик программы осуществляет все виды  контроля, предусмотренные 
законодательством,  за выполнением программных мероприятий и 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
направляет руководителю администрации поселения оперативный отчет 
о реализации мероприятий программы, который должен содержать:
- анализ причин несвоевременного выполнения программных 
мероприятий (при наличии);
- перечень выполненных мероприятий программы.
Годовой отчет об исполнении программы представляется  заказчиком 
программы  Главе поселения в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным периодом.
Годовой  отчет о реализации программы должен содержать:
- данные о финансировании программы в целом и по отдельным 
мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования; 
- процент реализации программы;
- уровень достижения программных целей и запланированных показателей 
эффективности (для выявления степени достижения запланированных 
результатов и намеченных целей, фактически достигнутые результаты 
сопоставляются с их плановыми значениями).
Для  программы, имеющей процент реализации ниже 100 процентов, 
указывается перечень  мероприятий, не завершенных в срок, и 
предложения по  их дальнейшей реализации.
Оперативный и годовой отчеты о реализации программы представляются 
по формам, установленным Порядком разработки муниципальных 
целевых и ведомственных программ сельского поселения Шеметовское, 
утвержденным постановлением администрации сельского поселения 
Шеметовское от 05.05.2015 № 99.
 

Приложение № 1
 к муниципальной целевой программе  

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории сельского поселения Шеметовское 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Шеметовское на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов»
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* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, 
предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в 
том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ сельского 
поселения Шеметовское.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 13/18

О передаче администрацией сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области части полномочий 
(части полномочий)  администрации 
Сергиево-Посадского муниципального 
района  Московской области на 2016  год

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный 
район Московской области», руководствуясь Порядком заключения 
соглашений между органами местного самоуправления сельского 
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области и органами местного самоуправления Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области о передаче 
(приеме) осуществления полномочий (части полномочий) по решению 
вопросов местного значения, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Шеметовское от 03.12.2014 г. № 4/5-НПА Совет 
депутатов решил:
1. Передать администрации Сергиево-Посадского  муниципального 
района Московской области  от администрации сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области  на 2016  год  полномочий (часть полномочий) в сфере 
осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд:
- осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);
- подготовка извещений об осуществлении закупок, документации о 
закупках (за исключением описания объекта закупки), изменений в 
извещение об осуществлении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрытыми способами;
- разработка требований к документации, представляемой заказчиком, 
для проведения процедур размещения закупки;
- рассмотрение и согласование предложений заказчиков о способе 
размещения закупки, их заявки на размещение и закупки, включая 
техническое задание, проект муниципального контракта, обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта и иные документы 
необходимые для проведения процедур размещения закупки;
- разработка распоряжений по процедуре закупки;
- организационно-техническое и документальное обеспечение 
деятельности единой комиссии по осуществлению закупок на поставки 
товаров, выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд;
- размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения об осуществлении закупок, документации о закупках, проектов 
контрактов, протоколов, предусмотренных Федеральным законом;
- иные полномочия в сфере осуществления закупок для муниципальных 
нужд, установленные федеральным и областным законодательством, 
Уставом и нормативными актами Совета депутатов сельского поселения. 
2. Определить объем межбюджетных трансфертов на исполнение 
передаваемых полномочий (части полномочий) поселения в сфере 
осуществления закупок товаров, работ и услуг муниципального 
образования согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Направить настоящее Решение в Совет депутатов Сергиево-
Посадского муниципального района.
3. Администрации сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района заключить соглашение о передаче 
администрацией сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области администрации Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области осуществление 
части полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Решения сроком на 
1 год.
       4. Пункт 1 настоящего Решения вступает в силу с 01.01.2016 г.

Глава сельского поселения Шеметовское                        Т.В. Бурынина

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 27.11.2015 г. № 13/18

Объем
 межбюджетных трансфертов на исполнение передаваемых полномочий 
(части полномочий) поселения в сфере осуществления закупок товаров, 

работ и услуг муниципального образования, в соответствии

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

ЗП=548,05*0,1=54,80 тыс. рублей

1.2. Расчетная сумма расходов на оплату работ, услуг, приобретение 
оборудования, материальных запасов и прочих расходов для обеспечения 
исполнения переданных полномочий (МЗ):

МЗ=548,05*0,1*0,3=16,44 тыс. рублей

1.3. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, подлежащий 
передаче в бюджет Сергиево-Посадского муниципального района 
определен в соответствии с методикой и на передаваемый период:

ОТ=(54,80+16,44)/12*2=71,24 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ , СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 14/18
                                                                                                                      
О внесении изменений в реестр муниципального имущества
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, законом 
Московской области от 01.10.2007 года № 169/2007-ОЗ «О разграничении 
муниципального имущества между Сергиево-Посадским муниципальным 
районом Московской области и вновь образованными в его составе 
сельским поселением Селковское и сельским поселением Шеметовское»,  
Уставом сельского поселения Шеметовское, нормативным правовым 
актом сельского поселения Шеметовское от 30.03.2009 года  № 88/2009-
НПА «О муниципальной казне сельского поселения Шеметовское»  Совет 
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Строки 5.1 – 5.20 реестра муниципального имущества сельского 
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области изложить в новой редакции согласно Приложению 
№ 1 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя  
администрации сельского поселения Шеметовское И.Н. Дегтярева.

Глава сельское поселение Шеметовское                                                Т.В. Бурынина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального образования
сельское поселение Шеметовское

от 27.11.2015 г. № 14/18

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 15/18
                                                                                                                      

О согласовании проекта постановления администрации 
сельского поселения Шеметовское 
«О создании муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Шеметовская сельская библиотека»

Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения 
Шеметовское документы, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета 
депутатов от 19.10.2011 № 12/11 «Об утверждении порядка принятия 
решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений сельского поселения Шеметовское, а также утверждения 
их уставов и внесения в них изменений», Уставом сельского поселения 
Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

1. Согласовать проект постановления администрации сельского 
поселения Шеметовское «О создании муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Шеметовская сельская библиотека» (Приложение 
№ 1).
2. Согласовать Устав муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Шеметовская сельская библиотека» (Приложение № 2).

Глава сельского поселения Шеметовское                              Т.В. Бурынина 

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 27.11.2015 г. № 15/18

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от _____________ №_____

О создании Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Шеметовская сельская библиотека»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета 
депутатов от 19.10.2011 № 12/11 «Об утверждении порядка принятия 
решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений сельского поселения Шеметовское, а также утверждения их 
уставов и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Шеметовское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. В целях реализации полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское в сфере библиотечного обслуживания 
населения сельского поселения Шеметовское создать муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Шеметовская сельская библиотека» 
(далее – МБУК «Шеметовская сельская библиотека») путем его учреждения.
2. Установить, что функции и полномочия учредителя, а также 
права собственника имущества осуществляет Администрация сельского 
поселения Шеметовское.
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3. Утвердить Устав МБУК «Шеметовская сельская библиотека» 
(прилагается).
4. Назначить исполняющим обязанности директора МБУК 
«Шеметовская сельская библиотека» Рыжакову И.А. с 01.12.2015 г.
5. Поручить Рыжаковой И.А. в срок до 01.12.2015 г. подготовить и 
направить в регистрирующий орган необходимый комплект документов 
для осуществления государственной регистрации МБУК «Шеметовская 
сельская библиотека».
6. Финансово-экономическому сектору администрации сельского 
поселения Шеметовское в срок до 20.12.2015 г. обеспечить подготовку 
муниципального задания МБУК «Шеметовская сельская библиотека» на 
2016 год.
7. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Шеметовское в 
сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Шеметовское                                                 И.Н. Дегтярев

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов

 сельского поселения Шеметовское 
от 27.11.2015 г. № 15/18

ПРОЕКТ

 Утверждён
     Руководитель администрации                                                                                 
сельское поселение Шеметовское 

 _____________И.Н. Дегтярев

УСТАВ

Муниципального учреждения культуры
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского

муниципального района Московской области

« ШЕМЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

                                                      1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры сельского 
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского района Московской 
области «Шеметовская сельская библиотека», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», создано на основании постановления администрации 
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского района 
Московской области.
1.2. Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 
культуры сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области «Шеметовская сельская 
библиотека».
Сокращенное наименование: МБУК Шеметовская СБ.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией.
1.4. Учредителем учреждения и собственником его имущества является 
муниципальное образование «сельское поселение Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области» в лице 
Администрации сельского поселения Шеметовское. 
1.5. Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация 
сельского поселения Шеметовское (далее - Администрация).
1.6. Единоличным исполнительным органом учреждения является 
директор учреждения (далее – директор).
1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Московской области, 
муниципальными правовыми актами сельского поселения Шеметовское, 
настоящим уставом, решениями органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя.
1.8. Учреждение имеет статус юридического лица и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей 
юрисдикции, Арбитражных, Третейских судах в соответствии с 
действующим законодательством.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую 
его полное наименование на русском языке, может иметь бланки, штампы, 
эмблему и другие реквизиты, необходимые для его деятельности.
1.9. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в настоящем уставе. Доходы, полученные от такой 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают 
в самостоятельное распоряжение учреждения.
1.10. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации средствами 
через лицевые счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом).
1.11. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное 
не предусмотрено Федеральными законами.
1.12. Учреждение создано на неограниченный срок.
1.13. Юридический и фактический адрес учреждения: 141335, Россия, 
Московская область, Сергиево-Посадский район, сельское поселение 
Шеметовское, с. Константиново, ул. Октябрьская, д. 12.
     1.14. Учреждение объединяет библиотеки – филиалы расположенные на 
территории сельского поселения Шеметовское:
- филиал-«Константиновская сельская библиотека» : 141340, Московская 
область, Сергиево-Посадский район, с. Константиново, ул.Октябрьская 
д.12  ;
- филиал-«Шабурновская сельская  библиотека» : 141341, Московская 
область, Сергиево-Посадский район, д. Шабурново, д. 6, кв.9;
- филиал- «Марьинская сельская  библиотека»  : 141366, Московская 
область, Сергиево-Посадский район, д.Марьино, сельский дом культуры ;
-  филиал-«Кузьминская сельская  библиотека» : 141343, Московская 
область, Сергиево-Посадский район, д.Кузьмино, дом 35 ;
- филиал- «Закубежская сельская библиотка»  : 141344, Московская 
область, Сергиево-Посадский район, с.Закубежье , дом 11 ;
- филиал- «Самотовинская сельская  библиотека»  : 141343, Московская 
область, Сергиево-Посадский район, д.Самотовино, дом 5 ;
1.15. Изменения в настоящий Устав вносятся в порядке, определенном 
Администрацией, в установленном действующим законодательством для 
принятия и утверждения Устава.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
      2.1 Учреждение действует через сеть общедоступных муниципальных 
библиотек – филиалов, расположенных на территории сельского 
поселения Шеметовское, объединяет их в структурно-целостное 
образование, представляет возможность пользования ее библиотечными 
фондами и услугами гражданам без ограничения по уровню образования, 
специальности, отношения к религии и юридическим лицам независимо 
от их организационно-правовой формы.
2.2. Учреждение создано в целях обеспечения библиотечного 
обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных 
социально-возрастных групп.
2.3. Задачами Учреждения являются:
- обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов 
для жителей сельского поселения Шеметовское, Сергиево-Посадского 
района, Московской области;
- формирование, хранение и предоставление пользователям библиотеки 
наиболее полного универсального собрания документов в пределах 
обслуживаемой территории;
- обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других 
библиотек и информационных систем;
- обеспечение доступа граждан ко всем видам информации о жизни 
местного сообщества и местном самоуправлении;
- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование 
методов работы с различными категориями читателей;
- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его 
культурного уровня;
- привитие читателям навыков информационной культуры.
2.4. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:
- комплектование, учет, обеспечение безопасности, эффективное 
использование и сохранность библиотечных фондов;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных 
фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 
информирования;
- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников 
информации;
- выдача во временное пользование любого документа библиотечного 
фонда;
- сотрудничество с другими библиотеками, развитие системы 
межбиблиотечного абонемента;
- участие в реализации государственных и муниципальных программ 
развития библиотечного дела;
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- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 
предоставление пользователям доступа в корпоративные и глобальные 
информационные сети, обслуживание пользователей в режиме локального 
и удаленного доступа;
- мониторинг потребностей пользователей;
-внедрение современных форм обслуживания читателей (организация 
центров правовой  информации, центров чтения и т.д.);
-проведение культурно-просветительских и образовательных 
мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, 
лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций;
-предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных 
услуг;
- иная не запрещенная законодательством Российской Федерации 
деятельность.
2.5. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, для которых оно создано.
2.6. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 
Учреждения относятся:
- составление библиографических списков, справок и каталогов по 
запросам читателей;
- предоставление услуг по копированию документов, иных материалов, 
распечатка материалов, полученных по глобальным информационным 
сетям;
- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
-  формирование тематических подборок материалов по запросу читателей;
-организация и проведение платных форм культурно-просветительской и 
информационной деятельности;
       - розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной 
печатной продукцией;
- иные виды предпринимательской деятельности, направленные на 
расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и 
социально-творческое развитие библиотеки.
2.7 Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской 
деятельности.
Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, 
могут осуществляться Учреждением только на основании специальных 
разрешений (лицензий).

3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
3.1. Муниципальное задание для учреждения в соответствии с 
предусмотренными пунктом 2.2. настоящего Устава основными видами 
деятельности формируется и утверждается Учредителем.
3.2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания.
3.3. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.
3.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета сельского 
поселения Шеметовское.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленных за учреждением 
учредителем или приобретенных учреждением за счет средств, выделенных 
ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 
учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не 
осуществляется.
3.5. Порядок формирования муниципального задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
определяется Администрацией.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется 
за счет:
1) субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (работ);
2) субсидий на осуществление иных целей, не связанных с выполнением  
муниципальных заданий (целевых субсидий);
3) бюджетных инвестиций;

4) доходов от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с настоящим уставом к его основным видам 
деятельности, предоставление которых осуществляется на платной 
основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;
5) добровольных взносов, грандов и спонсорских средств;
6) иных, не запрещенных законодательством источников.

5.ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.
5.2. Земельный участок, необходимый для выполнения учреждением своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования.
5.3. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные 
ресурсы (за  исключением земельных участков), ограниченные для 
использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского 
оборота, закрепляются за учреждением на условиях и в порядке, 
которые определяются федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
5.4. Учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем 
или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимым 
имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 
противоречит действующему законодательству РФ.
5.5. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 
имущество, без которого осуществление учреждением своей уставной 
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения 
имущества к категории особо ценного движимого имущества 
устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды 
такого имущества могут определяться в порядке, установленном 
Администрацией.
5.6. Перечень особо ценного движимого имущества определяется 
Администрацией.
5.7. Имущество учреждения формируется за счет имущества, 
закрепляемого за ним учредителем, средств субсидий, доходов от 
распоряжения имуществом, выполнения работ и оказания платных услуг, 
добровольных взносов и пожертвований и иных не запрещенных законом 
источников.
5.8.Оставшиеся в учреждении средства, полученные от приносящей доход 
деятельности, не израсходованные в текущем году, изъятию в бюджет не 
подлежат.

6. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ
6.1. К компетенции учредителя в области управления учреждением 
относятся:
1) утверждение устава учреждения, внесение в него изменений;
2) реорганизация и ликвидация учреждения, а также изменение его типа;
3) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
4) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов;
5) назначение директора и прекращение его полномочий, а также 
заключение и прекращение трудового договора с ним;
6) формирование и утверждение муниципального задания в соответствии с 
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности;
7) закрепление имущества за учреждением на праве оперативного 
управления, земельные участки на праве безвозмездного пользования;
8) принятие у ликвидационной комиссии имущества учреждения, 
оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, а также 
имущества, которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть использовано для удовлетворения требований 
кредиторов;
9) определение перечня особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за учреждением учредителем или приобретенного 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества;
10) предварительное согласование совершения учреждением крупных 
сделок;
11) принятие решения об одобрении сделок с участием учреждения, 
в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 
соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ;
12) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним 
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муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
13) согласование  распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным  за учреждением учредителем либо приобретенным 
учреждением за счет средств выделенных его учредителем на приобретение 
такого имущества;
14) согласование распоряжения недвижимым имуществом учреждения, 
в том числе передачи его в аренду, закрепленным за учреждением 
учредителем либо приобретенным учреждением за счет средств, 
выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;
15) согласование внесения учреждением в случаях и порядке, которые 
предусмотрены Федеральными законами, денежных средств (если иное 
не установлено условиями их предоставления), иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом 
в качестве их учредителя или участника;
16) согласование передачи учреждением некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное 
не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества;
17) осуществление финансового обеспечения выполнения учреждением 
муниципального задания;
18) определение порядка составления и утверждения плана финансово- 
хозяйственной деятельности учреждения в соответствии с требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
19) определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности учреждения, превышение которого 
влечет расторжение трудового договора с руководителем учреждения 
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации;
20) осуществление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Шеметовское, контроля за деятельностью учреждения, в том числе 
за использованием и распоряжением имуществом, находящимся в 
оперативном управлении учреждения;
21) осуществление иных функций и полномочий учредителя, установленные 
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Шеметовское, настоящим уставом.
6.2. Функции и полномочия учредителя, предусмотренные пунктом 
6.1. настоящего Устава, осуществляются в порядке, установленном 
Администрацией.

7. ДИРЕКТОР
7.1. Директор является руководителем учреждения.
7.2. К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью учреждения, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции учредителя.
7.3. Директор:
1) организует работу учреждения;
2) без доверенности действует от имени учреждения, в том числе 
представляет его интересы и заключает договоры, в том числе трудовые, 
выдает доверенности, совершает другие сделки и иные юридические 
действия от имени учреждения;
3) определяет структуру учреждения, его штатный и квалификационный 
состав, нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности 
работников учреждения;
4) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
и регламентирующие деятельность учреждения внутренние документы;
5) поощряет работников учреждения и применяет дисциплинарные 
взыскания;
6) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками учреждения.
7.4. Срок полномочий директора определяется трудовым договором.
7.5. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих 
обязанностей директор несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
8.1. Крупная сделка может быть совершена учреждением только с 
предварительного согласия органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя.
8.2. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствии с Федеральным законом 
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов учреждения, 
определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.
8.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пункта 
настоящего устава, может быть признана недействительной по иску 
учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона 
в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного 
согласия учредителя учреждения.
8.4. Директор учреждения несет перед учреждением ответственность в 
размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения 
крупной сделки с нарушением требований пункта 8.1. настоящего устава, 
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 
8.5. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 
сделке, стороной которой является или намеревается быть учреждение, 
а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 
учреждения в отношении существующей или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя учреждения, до 
момента принятия решения о заключении сделки;
- сделка должна быть одобрена органом, осуществляющим функции и 
полномочия 
учредителя.
Заинтересованное лицо и заинтересованность в сделке определяются 
в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ.
8.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая 
совершена с нарушением требований пункта 8.5. настоящего устава, 
может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность 
в размере убытков, причиненных им учреждению. Если убытки 
причинены учреждению несколькими заинтересованными лицами, их 
ответственность перед учреждением является солидарной.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
         9.1. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов Учреждения 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Московской области, Уставом муниципального образования 
«Сергиево-Посадский муниципальный район», Уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Шеметовское», настоящим Уставом.
       9.2.Учреждение может открывать филиалы на территории сельского 
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского района Московской 
области по согласованию с Учредителем. Филиалы осуществляют свою 
деятельность от имени Учреждения, которое несет ответственность за их 
деятельность, в соответствии с законодательством.
       9.3.Филиалы не являются юридическими лицами, наделяются 
Учреждением имуществом по согласованию с Учредителем и действуют  в 
соответствии с положениями о филиалах.
      9.4.Имущество филиалов учитывается на отдельном балансе, 
являющимся частью баланса Учреждения.
      9.5. Руководители филиалов назначаются на должность и освобождаются 
от должности руководителем Учреждения по согласованию с Учредителем. 
Руководители филиалов наделяются полномочиями и действуют на 
основании доверенности, выданной им руководителем Учреждения. При 
освобождении от должности действие доверенности прекращается.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯИ
ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
10.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ и другими 
Федеральными законами.
10.2. Реорганизация учреждения может быть осуществлена в форме 
слияния, 
присоединения, разделения и выделения, а в случаях и в порядке, которые 
установлены законом, также путем преобразования. 
10.3. Принятие решений о реорганизации и проведение реорганизации 
учреждения осуществляется в порядке, установленном Администрацией.
10.4. На основании постановления Администрации путем изменения 
типа учреждения может быть создано муниципальное казенное 
учреждение или муниципальное автономное учреждение. Изменение 
типа учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 
учреждения в настоящий устав вносятся соответствующие изменения. 
Порядок изменения типа учреждения устанавливается Администрацией.
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10.5. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. 
№7-ФЗ, иными федеральными законами.
10.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации 
учреждения осуществляется в порядке, установленном Администрацией.
10.7. Требования кредиторов ликвидируемого учреждения 
удовлетворяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
10.8. Имущество учреждения, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии 
с Федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам учреждения, передается ликвидационной комиссией 
Учредителю. 

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
11.1. Предложения по изменению устава могут исходить от учредителя 
или руководителя учреждения.
11.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут оформляться в 
виде новой редакции Устава.
11.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, подлежат 
государственной регистрации.
11.4. Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в 
настоящий Устав, осуществляется в установленном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
11.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав, вступают в 
силу с момента их государственной регистрации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 16/18
                                                                                                                      

Об исполнении бюджета 
сельского поселения Шеметовское 
за 9 месяцев 2015 года

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

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Шеметовское за 9 месяцев 2015 года.

Глава  сельского поселения Шеметовское                                          Т.В. Бурынина

Приложение №1
к решению  сельского поселения Шеметовское

  Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области

                                                                                    от 27.11.2015 г. № 16/18
Исполнение  бюджета сельского поселения Шеметовское

по доходам за 9 месяцев  2015 год                        
                                                                                                                      тыс.руб.

КОД ДОХОДЫ план
2015 года

исполнено % 
исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

68913,0 62364,3 90,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

2400,0 1599,3 66,6

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

2400,0 1599,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

750,0 1463,2 195,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый 
сельскохозяйственный 
налог

750,0 1463,2

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО

56510,0 56631,5 100,2

                                                                                                                                              

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц

500,0 1086,0 217,2

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 56010,0 55545,5 99,1
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

0,2

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

0,2

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

4460,0 1072,6 24,0

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

4460,0 1072,6

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)

2460,0 118,8 4,8

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

2000,0 953,8 47,6

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

4733,0 1382,8 29,2

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

4733,0 1382,8

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

60,0 115,0 191,6

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

60,0 115,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

99,7

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

99,7

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

16197,7 13774,2 85,5

000 2 02 0000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
федерации(Межбюджетные 
субсидии)

455,7

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  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.

455,7

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

717,0 483,5 67,4

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

717,0 483,5

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты

15025,0 13290,7 88,4
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000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

15025,0 13290,7

ВСЕГО ДОХОДОВ 85110,7 76138,5 89,4

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

Московской области
от 27.11.2015 г. № 16/18

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

9 месяцев  2015 года

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 23621,9 15888,7 67,2

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 0000000 000 1590,8 1317,8 82,8

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

0102 9500000 000 1590,8 1317,8

Глава муниципального 
образования

0102 9500100 000 1590,8 1317,8

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

0102 9500100 100 1590,8 1317,8

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0102 9500100 120 1590,8 1317,8

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

0103 0000000 000 1748,4 1334,7 76,3

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

0103 9500000 000 1748,4 1334,7

Центральный аппарат 0103 9500400 000 1748,4 1334,7

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

0103 9500400 100 1400,5 1138,2 81,3

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0103 9500200 120 1400,5 1138,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0103 9500400 200 347,9 196,5 56,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0103 9500400 240 347,9 196,5

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

0104 0000000 000 17794,4 12447,9 69,9

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций  органов местного 
самоуправления

0104 9500000 000 17794,4 12447,9

Центральный аппарат 0104 9500300 000 17794,4 12447,9

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

0104 9500300 100 11747,2 8712,0 74,2

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0104 9500300 120 10020,5 7650,4 76,3

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

0104 9508900 120 1726,7 1061,6 61,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0104 9500300 200 5822,7 3595,1 61,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0104 9500300 240 5822,7 3595,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0104 9500300 240 5822,7 3595,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 9500300 800 224,5 140,8 62,7

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

0104 9500300 850 224,5 140,8

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

0106 0000000 000 788,3 788,3 100,0

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

0106 9500000 000 788,3 788,3

Председатель контрольно-
счетной комиссии 
муниципального образования

0106 9500500 000 788,3 788,3

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

0106 9500500 100 788,3 788,3

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 000 717,0 717,0 460,7 64,2

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 1335118 000 717,0 717,0 460,7

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 1335118 000 717,0 717,0 460,7

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

0203 1335118 100 704,2 704,2 454,0 64,4

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0203 1335118 120 704,2 704,2 454,0

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

0103 9500000 000 1748,4 1334,7

Центральный аппарат 0103 9500400 000 1748,4 1334,7

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

0103 9500400 100 1400,5 1138,2 81,3

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0103 9500200 120 1400,5 1138,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0103 9500400 200 347,9 196,5 56,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0103 9500400 240 347,9 196,5

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

0104 0000000 000 17794,4 12447,9 69,9

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций  органов местного 
самоуправления

0104 9500000 000 17794,4 12447,9

Центральный аппарат 0104 9500300 000 17794,4 12447,9

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

0104 9500300 100 11747,2 8712,0 74,2

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0104 9500300 120 10020,5 7650,4 76,3

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

0104 9508900 120 1726,7 1061,6 61,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0104 9500300 200 5822,7 3595,1 61,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0104 9500300 240 5822,7 3595,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 9500300 800 224,5 140,8 62,7

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

0104 9500300 850 224,5 140,8
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Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
финансового (финансово - 
бюджетного) надзора

0106 0000000 000 788,3 788,3 100,0

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

0106 9500000 000 788,3 788,3

Председатель контрольно-
счетной комиссии 
муниципального образования

0106 9500500 000 788,3 788,3

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

0106 9500500 100 788,3 788,3

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 000 717,0 717,0 460,7 64,2

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 1335118 000 717,0 717,0 460,7

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 1335118 000 717,0 717,0 460,7

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

0203 1335118 100 704,2 704,2 454,0 64,4

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

0203 1335118 120 704,2 704,2 454,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0203 1335118 200 12,8 12,8 6,7 52,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0203 1335118 240 12,8 12,8 6,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

0300 0000000 000 896,9 175,5 19,6

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

0309 0000000 000 334,9 175,5 52,4

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

0309 9918900 000 86,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0309 918900 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 и 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 ситуаций 
природного и техногенного 
характера (межбюджетные 
трансферты на принятые 
полномочия)

0309 9908900 000 67,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0309 9908900 000 67,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0309 9908900 000 67,0

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

0309 9918900 000 76,6

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 
сельского поселения

0314 9900220 000 562,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0314 9900220 200 562,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0314 9900220 240 562,0

Национальная экономика 0400 0000000 000 13127,1 11484,5 87,5

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)

0409 0000000 000 9772,0 9760,9 99,9

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

0409 0100000 000 9772,0 9760,9

Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования

0409 0108900 000 9772,0 . 9760,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0409 0108900 200 9772,0 9760,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0409 0108900 240 9772,0 9760,9

Капитальный ремонт, ремонт  
внутриквартальных дорог 
и проездов к дворовым 
территориям

0409 1426024 000 455,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0409 1426024 200 455,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0409 1426024 240 455,7

Капитальный ремонт, ремонт  
внутриквартальных дорог 
и проездов к дворовым 
территориям

0409 9900230 000 719,4

Закупка товаров, работ и 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 
в области национальной 
экономики

0412 0000000 000 2180,0 1723,6 79,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0412 9800900 200 2180,0 1723,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0412 9800900 240 2180,0 1723,6

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 0000000 000 30442,2 24717,3 81,2

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 2000,0 1554,8 77,7

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

0501 9801100 000 2000,0 1554,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0501 9801100 200 2000,0 1554,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0501 9801100 240 2000,0 1554,8

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 3740,6 815,4 21,8

Мероприятия в области 
коммунального  хозяйства

0502 9801200 200 3526,0 716,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0502 9801200 200 276,0 716,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0502 9801200 240 276,0 716,1

Организация в границах 
поселения электоро-,тепло-, 
газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом( 
межбюджетные трансферты на 
принятые полномочия0

0502 9608900 240 114,6 99,3

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

0502 9618900 240 100,0

Благоустройство 0503 0000000 000 24701,5 22347,1 90,5

Прочие мероприятия по 
благоустройству

0503 9801600 000 2127,3 2037,7 95,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

0503 9801600 200 2127,3 2037,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 9801600 240 2127,3 2037,7

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

0503 0200000 000 22574,2 20309,4 90,0
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Уличное освещение 0503 0200101 000 3000,0 1568,7 52,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 0200101 200 3000,0 1568,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0503 0200101 240 3000,0 1568,7

Озеленение 0503 0200201 000 709,3 493,7 69,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 0200201 200 709,3 493,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0503 0200201 240 709,3 493,7

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

0503 0208900 000 1320,0 1042,3 79,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 0208900 200 1320,0 1042,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0503 0208900 240 1320,0 1042,3

Прочие мероприятия по 
благоустройству  поселения

0503 0200203 000 17353,5 17144,5 98,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 0200203 200 17353,5 17144,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0503 0200203 240 17353,5 17144,5

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

0503 0209999 000 191,4 60,2 31,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 0209999 200 191,4 60,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0503 0209999 240 191,4 60,2

Образование 0700 0000000 000 576,2 284,2 49,3

Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 9800000 000 576,2 284,2

Организация и проведение 
мероприятий

0707 9801259 000 576,2 284,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0707 9801259 200 576,2 284,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

0707 9801259 240 576,2 284,2

Культура, кинематография 0800 0000000 000 24759,1 18408,7 74,3

Культура 0801 9800000 000 24759,1 18408,7

Учреждения культуры 0801 9801359 000 19102,6 8368,9 43,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0801 9801359 000 8368,9 8368,9

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

0801 9801359 611 8368,9 8368,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0801 9801559 000 12162,1 6566,0 54,0

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

0801 9801559 611 12162,1 6566,0

Библиотеки 0801 9801459 000 4228,2 3473,9 82,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

0801 9801459 000 4228,2 3473,9

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

0801 9801459 611 1371,7 1371,7 100,0

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

0801 9808900 000 2856,5 2102,2 73,6

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

0801 9808900 611 2856,5 2102,2

Социальная политика 1000 0000000 000 500,0 345,4 69,0

Пенсионное обеспечение 1001 9900000 000 400,0 310,4 77,6

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное 
обеспечение

1001 9900104 000 400,0 310,4

Доплаты к пенсиям, 
государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных 
служащих 

1001 9900104 000 400,0 310,4

Иные пенсии,  социальные 
доплаты к пенсиям

1001 9900104 312 400,0 310,4

Социальное обеспечение 
населения

1003 0000000 000 100,0 35,0 35,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки населения

1003 9900105 000 100,0 35,0

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

1003 9900105 321 100,0 35,0

Физическая культура и спорт 1100 0000000 000 303,0 64,4 21,2

 Физическая культура 1101 9800000 000 303,0 64,4

Мероприятия в области 
физической культуры и спорта

1101 9801659 000 303,0 64,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

1101 9801659 200 303,0 64,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

1101 9801659 240 303,0 64,4

Средства массовой информации 1204 0000000 000 554,0 106,0 19,1

Другие вопросы в области 
средств массовой информации

1204 9801700 000 554,0 106,0

Оплата информационных услуг 
по освещению деятельности 
органов муниципальной власти

1204 9801700 000 554,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

1204 9801700 200 554,0 106,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

1204 9801700 240 554,0 106,0

Межбюджетные трансферты 1403 0000000 000 203,0 203,0 100,0

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера

1403 9500700 200 203,0 203,0

Перечисление другим бюджетам 
бюджетной системы РФ

1403 9800700 540 203,0 203,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 95700,4 717,0 72138,4 75,3

Приложение №3
к решению сельского поселения  Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области
от  27.11.2015 г. № 16/18

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Шеметовское за 9 месяцев 2015 год

тыс. руб.
Наименование код Раздел 

подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

Всего
назначено 

Всего 
исполнено

Исполнение
%

Администрация сельского 
поселения Шеметовское

001 93163,7 70015,4 75,1

Общегосударственные вопросы 001 0100 0000000 000 21985,2 13765,7 62,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

001 0102 0000000 000 1590,8 1317,8 82,8

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

001 0102 9500000 000 1590,8 1317,8

Глава муниципального 
образования

001 0102 9500100 000 1590,8 1317,8

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

001 0102 9500100 100 1590,8 1317,8

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0102 9500100 120 1590,8 1317,8

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

001 0104 0000000 000 17794,4 12447,9 69,9

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций  органов местного 
самоуправления

001 0104 9500000 000 17794,4 12447,9

Центральный аппарат 001 0104 9500300 000 17794,4 12447,9

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

001 0104 9500300 100 11747,2 8712,0 74,2

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0104 9500300 120 10020,5 7650,4 76,3
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Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 
(межбюджетные трансферты на 
принятые полномочия)

001 0104 9508900 120 1726,7 1061,6 61,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0104 9500300 200 5822,7 3595,1 61,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0104 9500300 240 5822,7 3595,1

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 9500300 800 224,5 140,8 62,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

001 0104 9500300 850 224,5 140,8

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 000 717,0 460,7 64,2

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

001 0203 1335118 000 717,0 460,7

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 0203 1335118 000 717,0 460,7

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

001 0203 1335118 100 704,2 454,0 64,4

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

001 0203 1335118 120 704,2 454,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0203 1335118 200 12,8 6,7 52,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0203 1335118 240 12,8 6,7

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

001 0300 0000000 000 896,9 175,5 19,6

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

001 0309 0000000 000 334,9 175,5 52,4

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 объектах, 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 000 67,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0309 9908900 000 67,0

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

001 0309 9918900 000 76,6

Закупка товаров, работ и 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 000 562,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов сельского поселения

001 0314 9900220 000 562,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0314 9900220 200 562,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0314 9900220 240 562,0

Национальная экономика 001 0400 0000000 000 13127,1 11484,5 87,5

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 9772,0 9760,9 99,9

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

001 0409 0100000 000 9772,0 9760,9

Капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования

001 0409 0108900 000 9772,0 9760,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0409 0108900 200 9772,0 9760,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0409 0108900 240 9772,0 9760,9

Капитальный ремонт, ремонт  
внутриквартальных дорог и проездов к 
дворовым территориям

001 0409 1426024 000 455,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0409 1426024 200 455,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0409 1426024 240 455,7

Капитальный ремонт, ремонт  
внутриквартальных дорог и проездов к 
дворовым территориям

001 0409 9900230 000 719,4

Закупка товаров, работ и 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 мероприятия в области 
национальной экономики

001 0412 9800900 000 2180,0 1723,6 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0412 9800900 200 2180,0 1723,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0412 9800900 240 2180,0 1723,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 0000000 000 30442,2 24717,3 81,2

Жилищное хозяйство 001 0501 0000000 000 2000,0 1554,8 77,7

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

001 0501 9801100 000 2000,0 1554,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0501 9801100 200 2000,0 1554,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0501 9801100 240 2000,0 1554,8

Коммунальное хозяйство 001 0502 0000000 000 3740,6 815,4 21,8

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

001 0502 9801200 000 3526,0 716,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0502 9801200 200 276,0 716,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0502 9801200 240 276,0 716,1

Организация в границах поселения 
электоро-,тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом( межбюджетные 
трансферты на принятые полномочия0

001 0502 9608900 240 114,6 99,3 86,6

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

001 0502 9618900 240 100,0

Благоустройство 001 0503 0000000 000 24701,5 22347,1 90,5

Прочие мероприятия по 
благоустройству

001 0503 9801600 000 2127,3 2037,7 95,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 9801600 200 2127,3 2037,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 9801600 240 2127,3 2037,7

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

001 0503 0200000 000 22574,2 20309,4 90,0

Уличное освещение 001 0503 0200101 000 3000,0 1568,7 52,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0200101 200 3000,0 1568,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 0200101 240 3000,0 1568,7

Озеленение 001 0503 0200201 000 709,3 493,7 69,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0200201 200 709,3 493,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 0200201 240 709,3 493,7

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

001 0503 0208900 000 1320,0 1042,3 79,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0208900 200 1320,0 1042,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 0208900 240 1320,0 1042,3

Прочие мероприятия по 
благоустройству  поселения

001 0503 0200203 000 17353,5 17144,5 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0200203 200 17353,5 17144,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 0200203 240 17353,5 17144,5

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

001 0503 0209999 000 191,4 60,2 31,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0503 0209999 200 191,4 60,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0503 0209999 240 191,4 60,2

Образование 001 0700 0000000 000 576,2 284,2 49,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей

001 0707 9800000 000 576,2 284,2

Организация и проведение 
мероприятий

001 0707 9801259 000 576,2 284,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0707 9801259 200 576,2 284,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 0707 9801259 240 576,2 284,2

Культура, кинематография 001 0800 0000000 000 24759,1 18408,7 74,3

Культура 001 0801 9800000 000 24759,1 18408,7

Учреждения культуры 001 0801 9801359 000 19102,6 8368,9 43,8

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 0801 9801359 000 8368,9 8368,9

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

001 0801 9801359 611 8368,9 8368,9

Библиотеки 001 0801 9801459 000 4228,2 3473,9 82,2

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

001 0801 9801459 000 4228,2 3473,9

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

001 0801 9801459 611 1371,7 1371,7 100,0

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

001 0801 9808900 000 2856,5 2102,2 73,6

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

001 0801 9808900 611 2856,5 2102,2

Социальная политика 001 1000 0000000 000 500,0 345,4 69,0

Пенсионное обеспечение 001 1001 9900000 000 400,0 310,4 77,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

001 1001 9900104 000 400,0 310,4

Доплаты к пенсиям, государственных 
служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих 

001 1001 9900104 000 400,0 310,4

Иные пенсии,  социальные доплаты к 
пенсиям

001 1001 9900104 312 400,0 310,4

Социальное обеспечение населения 001 1003 0000000 000 100,0 35,0 35,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки населения

001 1003 9900105 000 100,0 35,0

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

001 1003 9900105 321 100,0 35,0

Физическая культура и спорт 001 1100 0000000 000 303,0 64,4 21,2

 Физическая культура 001 1101 9800000 000 303,0 64,4

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта

001 1101 9801659 000 303,0 64,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 1101 9801659 200 303,0 64,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 1101 9801659 240 303,0 64,4

Средства массовой информации 001 1204 0000000 000 554,0 106,0 19,1

Другие вопросы в области средств 
массовой информации

001 1204 9801700 000 554,0 106,0

Оплата информационных услуг по 
освещению деятельности органов 
муниципальной власти

001 1204 9801700 000 554,0 106,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 1204 9801700 200 554,0 106,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

001 1204 9801700 240 554,0 106,0

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

002 0103 0000000 000 1748,4 1334,7 76,3

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

002 0103 9500000 000 1748,4 1334,7

Центральный аппарат 002 0103 9500400 000 1748,4 1334,7

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

002 0103 9500400 100 1400,5 1138,2 81,3

Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов

002 0103 9500200 120 1400,5 1138,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0103 9500400 200 347,9 196,5 56,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

002 0103 9500400 240 347,9 196,5

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

003 0106 0000000 000 788,3 788,3 100,0

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

003 0106 9500000 000 788,3 788,3

Председатель контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования

003 0106 9500500 000 788,3 788,3

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

003 0106 9500500 100 788,3 788,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 95700,4 72138,4 75,3

Приложение №4
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

от 27.11.2015 г. № 16/18

Перечень главных администраторов  доходов  бюджета
 сельского поселения Шеметовское за  9 месяцев 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)

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 
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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 № 5
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области 

от 27.11.2015 г. № 16/18

Перечень  главных администраторов 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

сельского поселения Шеметовское за 9 месяцев  2015 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 27.11.2015 г. № 16/18  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Шеметовское  за 9 месяцев  2015 год

Наименование КОД Сумма
Остатки средств бюджетов 000 0105 00 00 00 0000 

000
10589,7

Увеличение остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 
500

-85110,7

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 
510

-85110,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 
510

-85110,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселения

781 0105 02 01 10 0000 
510

-85110,7

Уменьшение остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 
600

95700,4

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 
610

95700,4

Уменьшение прочих остатков  
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 
610

95700,4

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств  бюджетов 
поселения

781 0105 02 01 10 0000 
610 

95700,4

Итого источников внутреннего 
финансирования

000 5000 00 00 00 0000 
000

0,0

Итого источников  финансирования 000 9000 00 00 00 0000 
000  

10589,7
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2015 г. № 11/18
                                                                                                                      
О согласовании проекта муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта» сельского поселения 
Шеметовское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения 
Шеметовское документы, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

1. Согласовать проект муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта» сельского поселения Шеметовское на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов».

Глава сельского поселения Шеметовское                                          Т.В. Бурынина 

Приложение к решению Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское 

от 27.11.2015 № 11/18
ПРОЕКТ

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории сельского 

поселения Шеметовское на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов»

Наименование 
муниципальной 
целевой
программы                  

Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры 
и спорта» сельского поселения Шеметовское на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 г.г.» (далее - Программа)

Цели муниципальной 
целевой       
программы                  

Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта, 
приобщение различных слоев населения к регулярным занятием 
физической культурой и спортом.

Задачи муниципальной       
целевой программы                  

- Увеличение количества жителей сельского поселения Шеметовское, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
- Проведение спортивных мероприятий (соревнований, спартакиад, 
турниров) для различных категорий жителей сельского поселения 
Шеметовское;
- Организация пропаганды физической культуры и спорта, 
включающей в себя распространение социальной рекламы, 
продвижение ценностей физической культуры и здорового образа 
жизни, освещение соревнований.

Заказчик 
муниципальной 
целевой   
программы                  

Администрация сельского поселения Шеметовское

Координатор 
муниципальной 
целевой    
программы                  

Заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское.

Разработчик 
муниципальной  
целевой 
программы                  

Администрация сельского поселения Шеметовское,
- Заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское;
- Старший инспектор администрации сельского поселения 
Шеметовское;
- Финансово-экономический сектор, 
- учреждения культуры и спорта муниципального образования 
сельское поселение Шеметовское.

Сроки реализации           
муниципальной 
целевой программы    

2016-2018 годы

Перечень подпрограмм      -
Источники 
финансирования 
муниципальной 
целевой программы,   
в том числе по годам:      

Расходы (тыс. рублей)

1233                       403                          410                         420
Средства бюджета 
сельского
поселения 
Шеметовское          
Средства областного 
бюджета
Средства федерального      
бюджета                    
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Внебюджетные средства     
Планируемые результаты     
реализации 
муниципальной  целевой  
программы

1. Увеличение количества и повышение качества спортивных 
и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на 
территории сельского поселения Шеметовское;
2. Увеличение количества жителей сельского поселения 
Шеметовское, регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом;
3. Увеличение количества спортсменов, принимающих 
участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях;
4. Расширение списка видов спорта, развивающихся в 
сельском поселении Шеметовское;
5. Организация пропаганды физической культуры и 
спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, 
продвижение ценностей физической культуры и здорового образа 
жизни, освещение соревнований;
6.Создание условий для занятий массовым спортом по месту 
жительства.

2. Характеристика проблем в сфере физической культуры и спорта
сельского поселения Шеметовское
2.1. Роль спорта становится не только все более заметным социальным, 
но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения 
к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья 
населения и успехи на состязаниях самого высокого уровня являются 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, ее 
военной и политической мощи.
2.2. Физическая культура и спорт являются универсальным средством 
для всестороннего воспитания личности, развития его физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей и неотъемлемой частью 
современного образа жизни, социального и культурно-нравственного 
развития общества. Существенный фактор, определяющий состояние 
здоровья населения, - поддержание оптимальной физической активности 
в течение всей жизни каждого гражданина. Актуальность проблемы 
определяется и тем, что занятия физической культурой и спортом наряду 
с прямым положительным эффектом значительно снижают воздействие 
негативных факторов социальной среды на детей. Физическая активность 
способствует отказу от вредных привычек, повышает уровень здоровья, 
работоспособность, способствует увеличению сопротивляемости 
организма экологически неблагоприятной окружающей среде.
2.3. Таким образом, развитие системы физической культуры и спорта 
является необходимым фактором становления личности как гражданина 
с активной жизненной позицией и одним из факторов становления всего 
гражданского общества в целом.
2.4. Основным фактором, оказывающим тормозящее влияние 
на развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Шеметовское, является недостаточное количество современных 
спортивных сооружений.
2.5. В настоящее время в сельском поселении Шеметовское имеется 
ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, 
требующих неотложного решения, в том числе:
2.5.1. Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.
2.5.2. Недостаточный уровень пропаганды занятий физической 
культурой, спортом, здорового образа жизни.
2.5.3. Недостаточное количество спортивных сооружений.
2.6. Реализация муниципальной целевой программы позволит 
решать указанные проблемы и добиться значительного роста основных 
показателей развития физической культуры и спорта в сельском поселении 
Шеметовское.

3. Основные цели и задачи муниципальной целевой программы
3.1. Создание условий по формированию у молодежи потребностей к 
занятию физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.
3.2. Создание условий для развития физической культуры и спорта в 
сельском поселении Шеметовское.
3.3. Создание условий для укрепления здоровья населения путем 
развития инфраструктуры спорта.
3.4. Популяризация массового спорта.
3.5. Приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.
3.6. Увеличение количества жителей сельского поселения Шеметовское, 
регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой  программы
4.1. Финансирование муниципальной целевой программы 
осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 
Шеметовское, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области, муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Шеметовское.
4.2. Обоснование объема финансирования, необходимого для 
реализации муниципальной целевой программы представлено в 

приложении №1 к муниципальной целевой  программе.

5. Механизм управления муниципальной целевой программой
5.1. Физическая культура и спорт развиваются главным образом в 
форме самоорганизующегося движения граждан, заинтересованных в 
спортивно-оздоровительных занятиях. Задача органов самоуправления - 
обеспечение условий для укрепления здоровья населения путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения 
различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.
5.2. Механизмом вовлечения являются спортивно-ориентированные 
мероприятия, которые неразрывно взаимосвязаны с инфраструктурой 
спортивных сооружений.
5.3. Реализация муниципальной целевой программы будет 
осуществляться на основе:
5.3.1. Разработки физкультурно-оздоровительных программ и 
проведения массовых спортивных мероприятий и соревнований для 
различных слоев населения.
5.3.2. Обеспечения доступности занятий физической культурой и 
спортом для различных категорий граждан.
5.3.3. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по 
месту жительства. 

6. Оценка социально-экономической эффективности 
муниципальной целевой программы
Реализация программных установок и мероприятий позволит: 
6.1. Создать благоприятные условия для сохранения и укрепления 
здоровья подрастающего поколения.
6.2. Создать достойные условия для занятий физической культурой и 
спортом, организации досуга и проведения спортивной работы по месту 
жительства в сельском поселении Шеметовское. 
6.3. В результате реализации муниципальной целевой программы 
увеличится удельный вес населения в сельском поселении Шеметовское, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом.

7. Ожидаемые социально-экономические результаты 
муниципальной целевой программы
7.1. Увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической 
культурой и спортом.
7.2. Увеличение количества и повышение качества спортивных и 
физкультурных мероприятий, проводимых на территории сельского 
поселения Шеметовское.
7.3. Увеличение количества спортивных сооружений на территории 
сельского поселения Шеметовское.
7.4. Увеличение количества участников спортивных и физкультурных 
мероприятий, проводимых на территории сельского поселения 
Шеметовское.
8. Контроль за реализацией муниципальной целевой программы
Заказчиком программы является администрация муниципального 
образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области.
Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем 
руководителя администрации.
Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения 
значений количественных и качественных показателей эффективности 
реализации программы несет заказчик программы.
Заказчик программы осуществляет все виды  контроля, предусмотренные 
законодательством,  за выполнением программных мероприятий 
и ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, направляет Главе поселения оперативный отчет о реализации 
мероприятий программы, который должен содержать:
- анализ причин несвоевременного выполнения программных 
мероприятий (при наличии);
- перечень выполненных мероприятий программы.
Годовой отчет об исполнении программы представляется  заказчиком 
программы  Главе поселения в срок до 1 марта года, следующего за 
отчетным периодом.
Годовой  отчет о реализации программы должен содержать:
- данные о финансировании программы в целом и по отдельным 
мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования; 
- процент реализации программы;
- уровень достижения программных целей и запланированных показателей 
эффективности (для выявления степени достижения запланированных 
результатов и намеченных целей, фактически достигнутые результаты 
сопоставляются с их плановыми значениями).
Для  программы, имеющей процент реализации ниже 100 процентов, 
указывается перечень  мероприятий, не завершенных в срок, и 
предложения по  их дальнейшей реализации.



Оперативный и годовой отчеты о реализации программы представляются 
по формам, установленным Порядком разработки муниципальных 
целевых и ведомственных программ сельского поселения Шеметовское, 
утвержденным постановлением администрации сельского поселения 
Шеметовское от 05.05.2015 № 99.

Приложение № 1 
 к муниципальной целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта 
сельского поселения Шеметовское 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта сельского поселения 
Шеметовское на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

№   
п/п

Мероприятия по 
реализации    
программы     

(подпрограммы)

Источники     
финанси-
рования

Срок       
исполнении

мероприятия

Объем         
финанси-
рования

мероприятия   
в текущем     

финансовом    
году

(тыс.   руб.)* 

Всего
(тыс.
руб.)

Объем 
финансирования по 

годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 

мероприятия   
программы     

(подпрограммы)

Планируемые   
результаты    

выполнения    
мероприятий   
про граммы    

Очередной 
финансовый

год

1-й      
год      

планового
периода

2-й      
год      

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мероприятия 
программы «Развитие 
физической 
культуры и спорта 
сельского поселения 
Шеметовское»

Итого 2016-
2018

- 1233 403 410 420

1 Проведение спортивных 
мероприятий (соревнований, 
спартакиад, турниров) 
для различных категорий 
жителей сельского поселения 
Шеметовское

Итого 2016-
2018

- 1233 403 410 420 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское      

2016-
2018

- 1233 403 410 420 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

1.1 Организация 
проведения 
спартакиады 
сельского поселения 
Шеметовское среди 
школьников

Итого         - 150 60 45 45

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское      

2016-
2018

- 150 60 45 45 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

1.2 Организация проведения 
Открытого турнира сельского 
поселения по хоккею

Итого - 90 30 30 30

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское      

2016-
2018

- 90 30 30 30 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

1.3 Организация проведения 
Открытого турнира сельского 
поселения по бадминтону и 
мини-футболу

Итого - 90 30 30 30

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское  

2016-
2018

- 90 30 30 30 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

1.4 Организация проведения 
спортивных мероприятий 
посвященных «Дню Победы»

Итого - 160 50 50 60

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское  

2016-
2018

- 160 50 50 60 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

1.5 Организация спортивного 
праздника в честь «Дня 
физкультурника»

Итого - 90 30 30 30

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское  

2016-
2018

- 90 30 30 30 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

1.6 Организация проведения спортивного 
праздника посвященного «Дню Шеметово» 
(гиревой спорт, дартс, папа, мама и я)

Итого - 148 50 48 50

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское      

2016-
2018

- 148 50 48 50 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

1.7 Организация проведения Открытого Кубка 
Главы сельского поселения Шеметовское по 
самбо среди подростков

Итого         - 90 30 30 30

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское  

2016-
2018

- 90 30 30 30 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

1.8 VIII Сельские 
игры поселения 
Шеметовское

Итого         - 100 28 35 37

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское  

2016-
2018

- 100 28 35 37 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

1.9 VI Ежегодный турнир по 
мини-футболу на призы 
Главы сельского поселения 
Шеметовское среди 
школьников

Итого         - 60 20 20 20

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское  

2016-
2018

- 60 20 20 20 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

1.10 Первенство сельского 
поселения по мини-футболу

Итого         - 105 35 35 35

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское  

2016-
2018

- 105 35 35 35 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

2. Транспортные расходы 
на обеспечение 
проведения 
спортивных 
мероприятий

Итого         - 150 40 57 53

Средства      
бюджета       
сельского    
поселения     
Шеметовское  

2016-
2018

- 150 40 57 53 Заместитель 
руководителя 
администрации 
сельского 
поселения 
Шеметовское

Проведение 
мероприятия

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация сельского поселения Шеметовское информирует 
жителей о том, что с 01.08.2015 г. начисление по статье «Капитальный 
ремонт» производит ООО «ЖКЦ» в едином платежном документе, для 
перечисления собранных денежных средств по данной статье в Фонд 
капитального ремонта, на основании заключенного соглашения и в 
соответствии с Жилищным кодексом РФ.

В дальнейшем просим платежи за капитальный ремонт, начисленные с 
01.08.2015 г., оплачивать только по квитанции УК ООО «ЖКЦ».

Администрация с/п Шеметовское
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Правила безопасности на водных объектах в зимний период

Согласно статистических данных, в большинстве случаев гибели на 
водоемах, в осенне-зимний период, жертвами льда становятся мужчины 
— любители подледного лова, дети, оставленные без присмотра, а также 
те, кто, пренебрегает советами спасателей, и выходят на неокрепший, 
рыхлый и непрочный лед.

Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и осторожность 
при участии в различных проводимых мероприятиях на льду. Особенно 
внимательно необходимо следить за детьми. Лед до наступления 
устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным 
холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, 
быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится 
пористым и очень слабым.

Как правило, во время становления льда, водоемы замерзают неравномерно, 
по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра 
заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах (на всех водоемах со 
стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых 
нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, 
чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том 
же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой 
толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является 
соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

— безопасная толщина льда для одного человека: не менее 7 см;

— безопасная толщина льда для совершения пешей переправы: 15 см и 
более;

— безопасная толщина льда для проезда автомобилей: не менее 30 см.

Время безопасного пребывания человека в воде:

— при температуре воды 24° С время безопасного пребывания: 7-9 часов,

— при температуре воды 5-15° С — от 3,5 часов: до 4,5 часов;

— температура воды 2-3° С оказывается смертельной для человека через 
10-15 мин;

— при температуре воды минус 2° С смерть может наступить через 5-8 
мин.

Правила поведения на льду.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 
плохой видимости (туман, дождь, снегопад).

При переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого 
сильного удара твердым предметом или лыжной палкой покажется, хоть 
немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 
плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в 
нем трещин.

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 
надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.

При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг 
от друга 5-6 м. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при 
этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 
20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет 
забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.
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Информация о проведении общероссийского дня 
приёма граждан 14 декабря 2015 года

  В  соответствии  с  поручением  Президента  Российской  Федерации 
ежегодно проводится общероссийский день приема граждан с 
12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени 
в Приемной Президента Российской Федерации по приему 
граждан в городе Москве, приемных Президента Российской 
Федерации  в федеральных округах и в административных 
центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные 
Президента Российской Федерации), в федеральных органах 
исполнительной власти и в соответствующих территориальных 
органах, в федеральных государственных органах и в 
соответствующих территориальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее – государственные органы) и в органах 
местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному 
времени проводят личный прием заявителей, пришедших 
в соответствующие приемные Президента Российской 
Федерации, государственные органы или органы местного 
самоуправления, уполномоченные лица данных органов и 
обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в 
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или 
иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов. Личный прием проводится 
в порядке живой очереди при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта).
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие 
личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых 
зон, возможность личного обращения заявителей в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в устных обращениях 
вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского 
дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей 
сроки будет обеспечена возможность личного обращения 
к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, 
дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные 
заявители информируются в течение 3 рабочих дней после 
общероссийского дня приема граждан.
По решению соответствующих государственных органов и 
органов местного самоуправления может осуществляться 
предварительная запись заявителей на личный прием в 
общероссийский день приема граждан.
Информация об адресах проведения 14 декабря 2015 года 
приема заявителей размещена на официальном сайте 
Президента Российской Федерации в сети Интернет на странице 
«Личный прием» раздела «Обращения» http://letters.kremlin.ru/
receptions, а также на официальных сайтах соответствующих 
государственных органов и органов местного самоуправления 
в сети Интернет.

В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум хладнокровия, 
избавиться от страха, оценить обстановку в целом и наметить наиболее 
безопасную линию поведения. Нерешительность, растерянность, 
объясняются, как правило, элементарной безграмотностью. Не зная, 
что предпринять для своего спасения, человек впадает в оцепенение или 
панику, сменяющуюся отчаянием, чувством обречённости. Быть готовым 
к решительным и умелым действиям самому часто означает спасти свою 
жизнь.

В случаях, если вы провалились в полынью:

— не паникуйте, не делайте резких движений;

— дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные 
движения так, словно вы крутите педали велосипеда, одновременно зовя 
на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди;

— раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положение по направлению течения;

— попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну 
ногу, а потом и другую на лед, используйте острые предметы (нож, гвозди), 
если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу;

— ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на 
прочность;

— выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть 
окончательно;

— бегом добирайтесь до ближайшего теплого помещения.

В случаях, когда нужна ваша помощь: вооружитесь любой длинной палкой, 
доской, шестом или веревкой (шарф, ремень). Ползите, широко расставив 
руки и ноги толкая перед собой спасательные средства, осторожно 
двигаясь по направлению к полынье. Остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких метрах, бросьте ему спасательное средство. 
Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе на расстоянии 
ползком выбирайтесь из опасной зоны. Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Оказавшись в тепле, сразу же переоденьте его в сухую одежду, 
при необходимости растерев обмороженные места спиртом, и напоите 
теплым чаем, ни в коем случае не давайте алкоголь, это может привести 
к летальному исходу. Если до ближайшего помещения слишком далеко, 
разводите костер прямо на месте, высушите одежду пострадавшего, дав 
ему что-нибудь из своих вещей. Если пострадавший сильно обморожен, 
растирайте его спиртом.

Зимними спасательными средствами являются:

Спасательная доска. Длина доски — 5-8 метров, ширина — 120 см. На 
одном конце крепится петля, на другом — веревка длиной от 30 до 40 
м. Спасатели на берегу привязывают к неподвижному предмету конец 
веревки, потом подползают по льду к пострадавшему и подают ему конец 
доски с петлей, помогая выбраться из воды.

Спасательный шест. Длина — 5-8 метров. К концу шеста крепится 
пеньковая капроновая веревка длиной 40 м. Спасатель привязывает на 
берегу веревку, приближается на безопасное для себя расстояние, подает 
пострадавшему шест, помогает выбраться из воды.

Спасательная веревка. Длина — 25-30 м с большими, длиной до 70 см, 
петлями на обоих концах. Спасатель надевает на левую руку петлю, а 
правой берет другую петлю и, сделав два-три круговых размаха, бросает 
ее тонущему. Поймав петлю, тонущий надевает ее через голову под руку, 
после чего спасатель подтягивает его к берегу.

Спасательная лестница. Длина — 3-6 м, ширина — 50-70 см. Изготавливается 
из ели, сосны или дюралюминиевых трубок с запаянными концами. 
Используется спасателями так же, как и спасательная доска. Во всех 
случаях желательно, чтобы спасатель предварительно подстраховался.

Подручные средства. В экстренных ситуациях для оказания помощи 
утопающему могут быть использованы подручные средства: бревна, 
шесты, лыжи, щиты, веревки, брючные ремни, личная одежда и др.

Если на ваших глазах провалился человек под лед — немедленно сообщите 
о происшествии по телефону 112.


