
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от  03.12.2014 г.  № 2/5-НПА

О принятии проекта 
бюджета на 2015 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 
2015 год в первом чтении по основным параметрам: по доходам  - в сумме 
58 160,4 тыс. руб., по расходам - в сумме 58160,4 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 03.12.2014 г. № 2/5-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

57411,4

000 1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2400,00

000 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы 
физических лиц

2400,00

000 1 03 0000 00 0000 
000

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

1301,40

000 1 03 02230 01 0000 
110

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
РФ

571,70

000 1 03 02240 01 0000 
110

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
подлежащие  
распределению в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
РФ

9,20

000 1 03 02250 01 0000 
110

Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный 
бензин, 
производимый 
на территории 
РФ , подлежащие 
распределению в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
РФ

689,40

000 1 03 02260 01 0000 
110

Доходы от уплаты 
акцизов на 
прямогонный бензин, 
производимый 
на территории 
РФ, подлежащие 
распределению в 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
РФ

31,10

000 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

50,00

000 1 05 03000 01 0000 
110

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

50,00

000 1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

50500,00

000 1 06 01000 10 0000 
110

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

500,00

000 1 06 06000 10 0000 
110

Земельный налог 50000,00

000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

3160,0

       1



000 1 11 05000 00 0000 
120

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

3160,0

000 1 11 05010 10 0000 
120

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

700,00

000 1 11 05030 10 0000 
120

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

2460,00

000 2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

749,00

000 2 02 01000 00 0000 
151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

749,00

000 2 02 03015 10 0000 
151

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

749,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 58160,4

Приложение №2
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского посадского муниципального  района
Московской области

от 03.12.2014 г. № 2/5-НПА

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

расходов бюджета
Наименование Раздел 

подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

ВСЕГО в том числе 
за счет 
субвенции

Общегосударственные 
вопросы 0100 0000000 000 21020,2
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 

0102 9500100 120 1590,8

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

0103 0000000 000 1748,4

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

0103 9500000 000 1748,4

Центральный 
аппарат

0103 9500400 000 1748,4
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями

0103 9500400 100 1342,4

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0103 9500400 120 1342,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

0103 9500400 200 406,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0103 9500400 240 406,0

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

0104 0000000 000 14862,5

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций  органов 
местного 
самоуправления

0104 9500000 000 14862,5

Центральный 
аппарат

0104 9500300 000 14862,5
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями

0104 9500300 100 12063,0

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0104 9500300 120 12063,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

0104 9500300 200 2723,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0104 9500300 240 2723,0

Иные 
бюджетные 
ассигнования

0104 9500300 800 76,5

Уплата прочих 
налогов, 
сборов и иных 
платежей

0104 9500300 850 76,5

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

0106 0000000 000 1118,5

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

0106 9500000 000 1118,5

Председатель 
контрольно-
счетной комиссии 
муниципального 
образования

0106 9500500 000 1118,5

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

0106 9500500 100 1118,5

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0106 9500500 120 1118,5

Резервные фонды 0111 9900000 000 1700,0
Резервные 
фонды местных 
администраций

0111 9900500 000 1700,0
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Иные 
бюджетные 
ассигнования

0111 9900500 800 1700,0

Резервные 
средства

0111 9900500 870 1700,0

Национальная 
оборона

0200 0000000 000 749,0 749,0
Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

0203 1275118 000 749,0 749,0

Осуществление 
первичного 
воинского 
учета на 
территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты

0203 1275118 000 749,0 749,0

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

0203 1275118 100 714,0 714,0

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0203 1275118 120 714,0 714,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0203 1275118 200 35,0 35,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0203 1275118 240 35,0 35,0

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 0000000 000 862,0

Другие вопросы 
в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

0314 0000000 000 862,0

Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности 
в границах 
населенных 
пунктов 
сельского 
поселения

0314 9900220 000 862,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0314 9900220 200 862,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0314 9900220 240 862,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

0500 0000000 000 15881,4

Благоустройство 0500 0000000 000 15881,4
Благоустройство 0503 0000000 000 15881,4
Уличное освещение 0503 9801300 000 3500,0
Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801300 200 3500,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801300 240 3500,0

Озеленение 0503 9801400 000 800,0
Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801400 200 800,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801400 240 800,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

0503 9801600 000 11581,4

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801600 200 11581,4

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

0503 9801600 240 11581,4

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

0707 9801259 000 576,2

Организация 
и проведение 
мероприятий

0707 9801259 000 576,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0707 9801259 200 576,2

Культура, 
кинематография 0800 0000000 000 18202,6

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0707 9801259 240 576,2

Культура 0801 9800000 000 18202,6
Учреждения 
культуры

0801 9801359 000 18202,6
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0801 9801359 000 18202,6

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

0801 9801359 611 18202,6

Социальная 
политика

1000 0000000 000 112,0

Пенсионное 
обеспечение

1001 9900000 000 12,0
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное 
обеспечение

1001 9900104 000 12,0

Доплаты к пенсиям  
государственных 
служащих 
субъектов РФ и 
муниципальных 
служащих 

1001 9900104 000 12,0

Иные пенсии, 
социальные 
доплаты к 
пенсиям

1001 9900104 310 12,0

Социальное 
обеспечение 
населения

1003 0000000 000 100,0

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки 
населения

1003 9900105 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 000 203,0
Физическая культура 1101 9800000 000 203,0
Мероприятия в 
области   физической 
культуры и спорта

1101 9801659 000 203,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

1101 9801659 200 203,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для  
обеспечения 
муниципальных 
нужд

1101 9801659 240 203,0

Средства 
массовой 
информации

1200 0000000 000 554,0

Другие 
вопросы в 
области средств 
массовой 
информации

1204 0980000 000 554,0

Оплата 
информационных 
услуг по освещению 
деятельности 
органов 
муниципальной 
власти

1204 9801700 000 554,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

1204 9801700 200 554,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

1204 9801700 240 554,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 58160,4 749,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 03.12.2014 г. № 3/5-НПА

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского района 
Московской области от  23 декабря 2013 г. 
№ 1/58-НПА «О бюджете сельского 
поселения Шеметовское на 2014 год»

На основании п.п.2, п.10, ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава сельского поселения Шеметовское, 
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 
24.05.2013 г. № 2/49-НПА «О бюджетном процессе в сельском  поселении 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области», Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.    Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от  23 декабря  2013 г. №1/58-НПА «О бюджете сельского 
поселения Шеметовское на 2014 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Решения: 
      - число «80271,0» заменить числом «83271,0»
      - число «86523,0» заменить числом «89523,0»
1.2. В Приложении №1:
           - число «43496,0» заменить числом «46496,0»
1.3. В приложениях  №№ 2,3:
     - число «478,5» заменить числом «898,5»
     - число «561,0» заменить числом «141,0»
     - число «0,0» заменить числом «3000,0»
1.4. В Приложении № 6:
          - число «80271,0» заменить числом «83271,0»
           - число «86523,0» заменить числом «89523,0»
2. Приложения №№ 1,2,3 и 6  изложить в новой редакции согласно 
приложениям  №№ 1,2,3 и 4  к настоящему Решению.
3. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 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 03.12.2014 г. № 3/5-НПА 

Объем  поступления доходов в бюджет 

сельского поселения Шеметовское на 2014 год 

Код доходов Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

75157,00

000 1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

12839,00

000 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы 
физических лиц

12839,00

000 1 03 0000 00 0000 
000

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

11476,00

000 1 03 02230 01 0000 
110

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

4037,00

000 1 03 02240 01 0000 
110

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

94,00

000 1 03 02250 01 0000 
110

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

7023,00

000 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

50,00

000 1 05 03000 01 0000 
110

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

50,00

000 1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО

46796,00

000 1 06 01000 10 0000 
110

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

300,00

000 1 06 06000 10 0000 
110

Земельный налог 46496,00

000 1 09 00000 00 0000 
000

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

5,00

000 1 09 04000 10 0000 
110

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

5,00

000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1905,00

000 1 11 05000 00 0000 
120

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

1905,00

000 1 11 05010 10 0000 
120

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

1000,00

000 1 11 05030 10 0000 
120

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

905,00

000 1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1236,10

000 1 13 02000 00 0000 
130

Доходы от 
компенсации затрат 
государства

1236,10

000 1 13 02995 10 0000 
130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов поселений

1236,10

000 1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

691,00

000 1 14 06000 00 0000 
430

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

691,00

000 1 14 06013 10 0000 
430

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

691,00

стр.4   Вестник сельского поселения Шеметовское, 8 декабря 2014, №2        



000 1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

100,10

000 1 16 51040 02 0000 
140

Денежные 
взыскания(штрафы) 
зачисляемые в бюджеты 
поселений

100,10

000 1 17 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

58,80

000 1 17 05000 00 0000 
180

Прочие неналоговые 
доходы

58,80

000 1 17 05050 10 0000 
180

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
поселений

58,80

000 2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

8114,00

000 2 02 01000 00 0000 
151

Безвозмездные 
поступления от других  
бюджетов  бюджетной  
системы  Российской 
Федерации

8114,00

000 2 02 03015 10 0000 
151

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

747,00

000 2 02 02216 10 0000 
151

Субсидии на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
а также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов

4943,00

000 2 02 02999 10 0000 
151

Субсидии на 
повышение заработной 
платы работников 
муниципальных 
учреждений в сфере 
культуры с 1 мая 2014 года 
и с 1 сентября 2014 года

2124,00

000 2 02 04999 10 0000 
151

Прочие 
межбюджетные 
трансферты

300,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 83271,00

Приложение №2
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского посадского муниципального  района
Московской области

от 03.12.2014 г. № 3/5 - НПА
Расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2014 год по 

разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов  
расходов бюджета

тыс. руб.
Наименование Раздел 

подраздел
Целевая 
статья

Вид 
расхода

ВСЕГО в том числе за 
счет субвенции

Общегосударственные 
вопросы 0100 0000000 000 21565,5
Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

0102 0000000 000 1546,1

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

0102 9500000 000 1546,1

Глава 
муниципального 
образования

0102 9500100 000 1546,1

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

0102 9500100 100 1546,1

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0102 9500100 120 1546,1

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

0103 0000000 000 2204,0

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

0103 9500000 000 2204,0

Председатель 
представительного 
органа 
муниципального 
самоуправления

0103 9500200 000 1309,6

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

0103 9500200 100 1309,6

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0103 9500200 120 1309,6

Центральный 
аппарат 0103 9500400 000 894,4
Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0103 9500400 120 540,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

0103 9500400 200 353,8

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0103 9500400 240 353,8

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

0104 0000000 000 15376,9

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций  органов 
местного 
самоуправления

0104 9500000 000 15376,9

Центральный 
аппарат 0104 9500300 000 15376,9
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями

0104 9500300 100 11947,8

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0104 9500300 120 11947,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

0104 9500300 200 2530,6

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0104 9500300 240 2530,6

Иные бюджетные 
ассигнования 0104 9500300 800 898,5
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

0104 9500300 850 898,5

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

0106 0000000 000 1118,5

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

0106 9500000 000 1118,5

Председатель 
контрольно-
счетной комиссии 
муниципального 
образования

0106 9500500 000 1118,5

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

0106 9500500 100 1118,5

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0106 9500500 120 1118,5
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Обеспечение 
проведение выборов 
и референдумов

0107 0000000 000 820,0

Проведение выборов 
и референдумов 0107 9500000 000 820,0
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

0107 9500499 200 820,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0107 9500499 240 820,0

Резервные фонды 0111 0000000 000 500,0
Резервные фонды 0111 9900000 000 500,0
Резервные 
фонды местных 
администраций

0111 9900500 000 500,0

Иные бюджетные 
ассигнования 0111 9900500 800 500,0
Резервные средства 0111 9900500 870 500,0
Национальная 
оборона 0200 0000000 000 747,0 747,0
Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

0203 1335118 000 747,0 747,0

Осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 1335118 000 747,0 747,0

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

0203 1335118 100 704,2 704,2

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

0203 1335118 120 704,2 704,2

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0203 1335118 200 42,8 42,8

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0203 1335118 240 42,8 42,8

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 0000000 000 661,0

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

0309 0000000 000 520,0

Мероприятия по 
предупреждению 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных бедствий

0309 9900218 000 400,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9900218 200 400,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9900218 240 400,0

Мероприятия 
по гражданской 
обороне

0309 9900219 000 120,0

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

0309 9900219 000 120,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9900219 200 120,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0309 9900219 240 120,0

Другие вопросы 
в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

0314 0000000 000 141,0

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

0314 9900220 000 141,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0314 9900220 200 141,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0314 9900220 240 141,0

Национальная 
экономика 0400 0000000 000 19311,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 0409 0000000 000 16661,0
Муниципальная 
целевая программа  
«Обеспечение 
дорожной 
деятельности  и 
безопасности 
дорожного движения 
на территории 
сельского поселения 
Шеметовское на 
2014-2016 годы»

0409 0100000 000 16661,0

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

0409 0100101 000 1726,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0100101 200 1726,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0100101 240 1726,0

Капитальный 
ремонт ,ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

0409 0100201 000 2500,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0100201 200 2500,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0100201 240 2500,0

Капитальный 
ремонт, ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
к дворовым 
территориям

0409 0100202 000 7492,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0100202 200 7492,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 0100202 240 7492,0

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

0409 1426024 200 4943,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0409 1426024 240 4943,0

Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики

0412 0000000 000 2650,0

Мероприятия 
в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства

0412 9800900 000 2650,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0412 9800900 200 2650,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0412 9800900 240 2650,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

0500 0000000 000 21888,0

Жилищное 
хозяйство 0501 9800000 000 3258,0
Мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

0501 9801100 000 3258,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0501 9801100 200 3258,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0501 9801100 240 3258,0

Коммунальное 
хозяйство 0500 0000000 000 7280,0
Мероприятия 
в области 
коммунального 
хозяйства

0502 9801200 000 4280,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0502 9801200 200 4280,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0502 9801200 240 4280,0

Субсидии 
некоммерческим 
организациям

0502 9801200 000 3000,0
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Безвозмездное 
перечисление 
организациям, 
за исключением 
государственных 
учреждений

0502 9801200 630 3000,0

Благоустройство 0500 0000000 000 11350,0
Благоустройство 0503 0000000 000 11350,0
Уличное освещение 0503 9801300 000 3300,0
Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801300 200 3300,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801300 240 3300,0

Озеленение 0503 9801400 000 350,0
Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801400 200 350,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801400 240 350,0

Организация и 
содержание мест 
захоронения

0503 9801500 000 400,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801500 200 400,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801500 240 400,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

0503 9801600 000 7300,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0503 9801600 200 7300,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

0503 9801600 240 7300,0

Образование 0700 0000000 000 539,0
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей

0707 9801259 000 539,0

Организация 
и проведение 
мероприятий

0707 9801259 000 539,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

0707 9801259 200 539,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

0707 9801259 240 539,0

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

0801 9801359 000 18002,7

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

0801 9801359 611 16175,2

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

0801 1156044 611 1527,5

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

0801 0920400 612 300,0

Библиотеки 0801 9801459 000 6307,5
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

0801 9801459 000 6307,5

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

0801 9801459 611 5711,0

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

0801 1156044 611 596,5

Социальная 
политика 1000 0000000 000 114,3
Пенсионное 
обеспечение 1001 9900000 000 14,3
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное 
обеспечение

1001 9900104 000 14,3

Доплаты к пенсиям  
государственных 
служащих 
субъектов РФ и 
муниципальных 
служащих 

1001 9900104 000 14,3

Иные пенсии, 
социальные доплаты 
к пенсиям

1001 9900104 310 14,3

Социальное 
обеспечение 
населения

1003 0000000 000 100,0

Обеспечение 
мер социальной 
поддержки 
населения

1003 9900105 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 000 191,0
Физическая культура 1101 9800000 000 191,0
Мероприятия в 
области   физической 
культуры и спорта

1101 9801659 000 191,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

1101 9801659 200 191,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для  
обеспечения 
муниципальных 
нужд

1101 9801659 240 191,0

Средства массовой 
информации 1200 0000000 000 196,0
Другие вопросы 
в области 
средств массовой 
информации

1204 0980000 000 196,0

Оплата 
информационных 
услуг по освещению 
деятельности 
органов 
муниципальной 
власти

1204 9801700 000 196,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

1204 9801700 200 196,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

1204 9801700 240 196,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 89523,0 747,0

Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области

от 03.12.2014 г. № 3/5 - НПА     
Ведомственная структура расходов бюджета  сельского поселения 

Шеметовское на   2014 год
                                                                                                                                         

тыс.руб.
Наименование код Раздел и 

подраздел
Целевая 
статья

Вид расхода Сумма

Администрация 
сельского поселения 
Шеметовское

001 86200,5

Общегосударственные 
вопросы 001 0100 0000000 18243,0
Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
органа местного 
самоуправления

001 0102 0000000 000 1546,1

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

001 0102 0000000 000 1546,1

Глава 
муниципального 
образования

001 0102 9500000 000 1546,1

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

001 0102 9500100 100 1546,1

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

001 0102 9500100 120 1546,1

Вестник сельского поселения Шеметовское, 8 декабря 2014, №2        стр.7



Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
местного 
самоуправления

001 0104 0000000 000 15376,9

Центральный 
аппарат 001 0104 9500000 000 15376,9
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями

001 0104 9500300 100 11947,8

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

001 0104 9500300 120 11947,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0104 9500300 200 2530,6

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд 

001 0104 9500300 240 2530,6

Иные бюджетные 
ассигнования 001 0104 9500300 800 898,5
Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей

001 0104 9500300 850 898,5

Обеспечение 
проведение выборов 
и референдумов

001 0107 0000000 000 820,0

Проведение выборов 
и референдумов 001 0107 9500000 000 820,0
Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0107 9500499 000 820,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

001 0107 9500499 000 820,0

Резервные фонды 001 0111 0000000 000 500,0
Резервные фонды 001 0111 9900000 000 500,0
Резервные 
фонды  местных 
администраций 

001 0111 9900500 000 500,0

Иные бюджетные 
ассигнования 001 0111 9900500 800 500,0
Резервные средства 001 0111 9900500 870 500,0
Национальная 
оборона 001 0200 0000000 000 747,0
Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

001 0203 1335118 000 747,0

Осуществление 
первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

001 0203 1335118 000 747,0

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

001 0203 1335118 100 704,2

  Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

001 0203 1335118 120 704,2

  Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0203 1335118 200 42,8

  Иные  закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд  

001 0203 1335118 240 42,8

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

001 0300 0000000 000 661,0

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

001 0309 0000000 000 520,0

Мероприятия по 
предупреждению 
и ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и 
стихийных бедствий

001 0309 0000000 000 400,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0309 9900218 200 400,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0309 9900218 240 400,0

Мероприятия 
по гражданской 
обороне

001 0309 9900219 000 120,0

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

001 0309 9900219 000 120,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0309 9900219 200 120,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0309 9900219 240 120,0

Другие вопросы 
в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

001 0314 0000000 000 141,0

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

001 0314 9900220 000 141,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0314 9900220 200 141,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0314 9900220 240 141,0

Национальная 
экономика

001 0400 0000000 000 19311,0

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

001 0409 0000000 000 16661,0

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

001 0409 0100000 000 16661,,0

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

001 0409 0100101 000 1726,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0100101 200 1726,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных  
нужд

001 0409 0100101 240 1726,0

Капитальный 
ремонт ,ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования

001 0409 0100201 000 2500,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0100201 200 2500,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0100201 240 2500,0

Капитальный 
ремонт, ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
к дворовым 
территориям

001 0409 0100202 000 7492,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0100202 200 7492,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0100202 240 7492,0

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

001 0409 0100201 000 2500,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0100201 200 2500,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0100201 240 2500,0

Капитальный 
ремонт, ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
к дворовым 
территориям

001 0409 0100202 000 7492,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0100202 200 7492,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 0100202 240 7492,0
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Капитальный 
ремонт и  ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
населенных 
пунктов, дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов 
к дворовым 
территориям

001 0409 1426024 200 4943,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0409 1426024 240 4943,0

Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики

001 0412 0000000 000 2650,0

Мероприятия 
в области 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства

001 0412 9800900 000 2650,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0412 9800900 200 2650,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0412 9800900 240 2650,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

001 0500 0000000 000 21888,0

Жилищное 
хозяйство 001 0501 9800000 000 3258,0
Мероприятия в 
области жилищного 
хозяйства

001 0501 9801100 000 3258,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0502 9801100 200 3258,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0502 9801100 240 3258,0

Коммунальное 
хозяйство 001 0502 0000000 000 7280,0
Мероприятия 
в области 
коммунального 
хозяйства

001 0502 9801200 000 4280,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0502 9801200 200 4280,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0502 9801200 240 4280,0

Субсидии 
некоммерческим 
организациям

001 0502 9801200 000 3000,0

Безвозмездное 
перечисление 
организациям, 
за исключением 
государственных 
учреждений

001 0502 9801200 630 3000,0

Благоустройство 001 0500 0000000 000  11350,0
Уличное освещение 001 0503 9801300 000 3300,0
Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503   9801300 200 3300,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 9801300 240 3300,0

Озеленение 001 0503 9801400 000 350,0
Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 9801400 200 350,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503   9801400   240 350,0

Организация и 
содержание мест 
захоронения

001 0503 9801500 000 400,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 9801500 200 400,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503  9801500 240 400,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

001 0503 9801500 000 7300,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0503 9801600 200 7300,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

001 0503 9801600 240 7300,0

Образование 001 0700 0000000 000 539,0
Молодежная 
политика и 
оздоровление детей

001 0707 9801259 000 539,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 0707 9801259 200 539,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

001 0707 9801259 240 539,0

Культура, 
кинематография 001 0800 0000000 000 24310,2
Культура 001 0801 9800000 000 243102
Учреждения 
культуры 001 0801 9801359 000 18002,7
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

001 0801 9801359 000 18002,7

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

001 0801 9801359 611 16175,2

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

001 0801 1156044 611 1527,5

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на 
иные цели

001 0801 0920400 612 300,0

Библиотеки 001 0801 9801459 000 6307,5
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений

001 0801 9801459 000 6307,5

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

001 0801 9801459 000 5711,0

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

001 0801 1156044 611 596,5

Социальная 
политика 001 1000 0000000 000 114,3
Пенсионное 
обеспечение 001 1001 9900000 000 14,3
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное 
обеспечение

001 1001 9900104 000 14,3

Доплаты к пенсиям  
государственных 
служащих 
субъектов РФ и 
муниципальных 
служащих 

001 1001 9900104 000 14,3

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

001 1001 9900104 310 14,3

Социальное 
обеспечение 
населения

001 1000 0000000 000 100,0

Реализация 
мероприятий 
по социальной 
поддержки 
населения 

001 1003 9900105 000 100,0

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

001 1003 9900105 320 100,0

Физическая культура 
и спорт 001 1100 0000000 000 191,0
Физическая культура 001 1101 9800000 000 191,0
Мероприятия в 
области   физической 
культуры и спорта

001 1101 9801659 000 191,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных 
нужд

001 1101 9801659 200 191,0

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для  
обеспечения 
муниципальных 
нужд

001 1101 9801659 240 191,0

Средства массовой 
информации 001 1200 0000000 000 196,0
Другие вопросы 
в области 
средств массовой 
информации

001 1204 9800000 000 196,0

Оплата 
информационных 
услуг по освещению 
деятельности 
органов 
муниципальной 
власти

001 1204 9801700  000 196,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

001 1204 9801700 200 196,0
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Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

001 1204 9801700 240 196,0

Совет депутатов 002 0100 0000000 000 2204,0
Общегосударственные 
вопросы 002 0103 9500000 000 2204,0
Функционирование 
законодательных  
(представительных)
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований

 002 0103  9500000 000 2204,0

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

002 0103 9500000 000 2204,0

Председатель 
представительного 
органа 
муниципального 
самоуправления

002 0103 9500200 000 1309,6

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

002 0103 9500200 100 1309,6

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

002 0103 9500200 120 1309,6

Центральный 
аппарат 002 0103 9500400 000 894,4
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями

002 0103 9500400 100 540,6

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

002 0103 9500400 120 540,6

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
муниципальных 
нужд

002 0103 9500400 200 353,8

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
муниципальных 
нужд

002 0103 9500400 240 353,8

Контрольно –
счетная комиссия 003 0100 0000000 000 1118,5
Общегосударственные 
вопросы 003 0100 9500500 000 1118,5
Обеспечение 
деятельности 
финансовых 
,налоговых и 
таможенных органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного )
надзора

003 0106 9500500 000 1118,5

Председатель 
контрольно-счетной 
комиссии

003 0106 9500500 000 1118,5

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

003 0106 9500500 100 1118,5

Расходы на 
выплаты персоналу 
муниципальных 
органов

003 0106 9500500 120 1118,5

ВСЕГО расходов 89523,0

Приложение № 4
к решению сельского поселения Шеметовское

Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области 

от 03.12.2014 г. № 3/5 - НПА   

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Шеметовское на 2014 год

тыс. руб
Наименование КОД Сумма
Остатки средств бюджетов 000 0105 00 00 00 0000 000 6252,0
Увеличение остатков 
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 500 -83271,0

Увеличение прочих 
остатков средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 510 -83271,0

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 510 -83271,0

Увеличение прочих 
остатков денежных средств  
бюджетов поселения

781 0105 02 01 10 0000 510 -83271,0

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 600  89523,0

Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 610  89523,0

Уменьшение прочих 
остатков  денежных 
средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 610  89523,0

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств  
бюджетов поселения

781 0105 02 01 10 0000 610 89523,0

Итого источников 
внутреннего 
финансирования

000 5000 00 00 00 0000 000 0,0

Итого источников  
финансирования

000 9000 00 00 00 0000 000  6252,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 03.12.2014 г. № 4/5-НПА

Об утверждении Порядка 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

В соответствии со статьями 9,142, 142.4, 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское, 
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок заключения соглашений между органами 
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области и органами 
местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области о передаче (приеме) осуществления полномочий 
(части полномочий) по решению вопросов местного значения 
(прилагается).

Глава сельского 
Поселения Шеметовское                Т.В. Бурынина

Приложение
к решению Совета депутатов

сельского поселения Шеметовское
от 03.12.2014 Г. № 4/5-НПА

Порядок
заключения соглашений между органами местного самоуправления 

сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области и органами местного 

самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области о передаче (приеме) осуществления полномочий 

(части
полномочий) по решению вопросов местного значения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений между органами 
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области (далее - 
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органы местного самоуправления сельского поселения) и органами 
местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области (далее - органы местного самоуправления 
муниципального района) о передаче (приеме) осуществления полномочий 
(части полномочий) по решению вопросов местного значения (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское.
1.2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе 
заключать соглашения с   органами   местного   самоуправления   
муниципального района  о   приеме от них осуществления их полномочий 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Сергиево-Посадского муниципального района    Московской области (далее 
– муниципальный район), в бюджет сельского поселения Шеметовское 
(далее – сельского поселения). В этом случае полномочия по решению 
вопросов местного значения муниципального района осуществляются 
органами местного самоуправления сельского поселения в соответствии с 
законодательством
Российской   Федерации   и   соглашениями   о   передаче   осуществления   
полномочий   по решению вопросов местного значения муниципальных 
районов. 
1.3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе 
заключать соглашения    с    органами    местного    самоуправления    
муниципального района  о    передаче    им осуществления своих полномочий 
(части полномочий) (далее - полномочия) за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в 
бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.   В   этом   случае   полномочия   по  решению   
вопросов   местного   значения сельского осуществляются органами 
местного самоуправления муниципального района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и соглашениями о приеме 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального района.
1.4. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения, переданных (принятых) в соответствии с заключенными 
соглашениями, органы местного самоуправления сельского поселения  
имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства сельского поселения в случаях и порядке, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депутатов 
сельского поселения Шеметовское.
2. Компетенция органов местного самоуправления сельского поселения

2.1. В компетенцию Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 
(далее - Совет депутатов сельского поселения) входит:
2.1.1. Принятие    решения    о    приеме органами    местного    самоуправления 
сельского поселения осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района.
2.1.2. Принятие решения о  передаче  осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения сельского поселения органам 
местного самоуправления муниципального района.
2.1.3. Осуществление    контроля    за    исполнением    принятых    
полномочий   в соответствии с настоящим Порядком и заключенными 
соглашениями.
2.1.4. Установление порядка дополнительного использования 
материальных ресурсов и финансовых средств сельского поселения для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, 
переданных (принятых) в соответствии с заключенными соглашениями.
2.2. В компетенцию Главы сельского поселения входит:
2.2.1. Инициирование   передачи   (приема)   органами   местного   
самоуправления сельского поселения осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения.
2.2.2. Определение совместно с администрацией муниципального 
района условий передачи  (приема)  полномочий.
2.3. В компетенцию руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское входит:
2.3.1. Подписание    соглашений    о    передаче    (принятии)    органами    
местного самоуправления сельского поселения осуществления 
полномочий органов местного самоуправления муниципального района 
по решению вопросов местного значения.
2.3.2. Определение уполномоченных должностных лиц администрации 
сельского поселения, которые осуществляют контроль и координацию 
действий за реализацией     полномочий, переданных     органами     
местного  самоуправления сельского поселения органам местного 
самоуправления муниципальных районов.
2.3.3. Осуществление   контроля   за   реализацией   должностными лицами 
администрации сельского поселения полномочий, переданных органами  
местного  самоуправления  муниципальных районов,   и  полномочий,   

переданных  органам местного самоуправления муниципальных районов, 
в соответствии с заключенными соглашениями.
2.3.4. Привлечение к ответственности лиц, ответственных за 
неисполнение или ненадлежащее       исполнение      переданных      органам      
местного      самоуправления сельского поселения полномочий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. В компетенцию администрации сельского поселения входит (далее - 
администрация):
2.4.1. Инициирование   передачи   (приема)   органами   местного   
самоуправления сельского поселения осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения.
2.4.2. Определение совместно с администрацией муниципального 
района условий передачи  (приема)  полномочий.
2.4.3. Подготовка   проектов   решений   Совета   депутатов   сельского 
поселения  о   передаче полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения, а также о приеме полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района и внесение проектов решений 
на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения.
2.4.4. Подготовка совместно с администрацией муниципального 
района проектов соглашений о передаче полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения, а также о  приеме  полномочий   
органов  местного   самоуправления   муниципального района и   заключение 
указанных соглашений.
2.4.5. Исполнение соглашений о передаче полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Шеметовское, а также о приеме 
полномочий органов местного самоуправления муниципального района 
и осуществление контроля за переданными муниципальному району 
полномочиями.

3. Заключение соглашений о приеме полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района

3.1. Заключение     соглашений     о     приеме     полномочий     органов     
местного самоуправления муниципальных районов может быть 
инициировано Главой сельского поселения, администрацией сельского 
поселения, администрацией муниципального района. Инициатива 
заключения соглашений о приеме полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района, исходящая от администраций 
муниципального района, должна быть направлена ими в администрацию 
сельского поселения, а исходящая от администрации сельского поселения 
- в администрацию муниципального района.
3.2. Необходимым условием для заключения соглашения о приеме 
полномочий
органов местного  самоуправления муниципального района является 
принятие  Советом депутатов сельского поселения решения о приеме 
полномочий органов местного самоуправления муниципального района, 
а также принятие Советом депутатов муниципального района решения о 
передаче соответствующих полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района.
3.3. Независимо от того, кто выступил инициатором заключения 
соглашения о
приеме полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района, вынесению вопроса о приеме полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района на рассмотрение Совета 
депутатов сельского поселения должно предшествовать определение 
администрацией сельского поселения  совместно с администрацией 
муниципального района условий такого приема.
3.4. Условиями приема полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района являются:
3.4.1. Вопрос  местного  значения  муниципального района и  конкретные  
полномочия  органов местного самоуправления муниципального района 
по его решению, которые предполагается принять.
3.4.2. Срок,   на   который   планируется   принять   полномочия   органов   
местного самоуправления муниципального района.
3.4.3. Предполагаемый   объем   финансовых   средств   и   материальных   
ресурсов муниципального района, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района.
3.5. В случае, если администрация сельского поселения и администрация 
муниципального района не смогли совместно определить условия 
приема полномочий органов местного самоуправления муниципального 
района, вопрос приема   полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района на рассмотрение Совета депутатов района не 
вносится.
3.6. После    определения    условий    приема    полномочий    органов    
местного самоуправления муниципального района администрацией 
сельского поселения в Совет депутатов района вносится проект решения
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Совета депутатов  сельского поселения о  приеме  полномочий  органов 
местного самоуправления        муниципального района,    в    котором    
указываются    условия    такого    приема, определенные совместно с 
администрацией муниципального района.
Указанный проект решения вносится в Совет депутатов сельского 
поселения только после рассмотрения Советом депутатов района вопроса о 
передаче соответствующих полномочий органов местного самоуправления 
муниципального  района и принятия по нему положительного решения.
3.7. Принятое Советом депутатов муниципального района решение 
направляется в сельское поселение.
3.8. В  случае  положительного  рассмотрения  вопроса о  приеме 
сельским поселением     полномочий     органов     местного     самоуправления 
муниципального района   между муниципальным районом и сельским 
поселением заключается соглашение.
Для разработки проекта соглашения постановлением Главы 
муниципального района создается рабочая группа с включением равного 
количества представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам 
своей работы готовит проект соглашения, максимально учитывающий 
интересы сторон соглашения.
Соглашение о приеме полномочий должно содержать положения о 
передаче сельскому поселению финансовых средств и материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления полномочий.
Соглашение о приеме полномочий согласовывается должностным лицом 
администрации сельского поселения, ответственным за проведение 
правовой экспертизы в администрации сельского поселения, и 
должностным лицом администрации сельского поселения, ответственным 
за финансово-экономическую политику администрации сельского 
поселения.
Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения о 
бюджете сельского поселения   на   очередной   финансовый   год   на  
рассмотрение   Совета  депутатов   сельского поселения.
Допускается заключение  соглашений  о  приеме  полномочий  органов  
местного самоуправления  муниципального района в течение финансового 
года, если прием этих полномочий не требует выделения дополнительных 
бюджетных средств сельского поселения.
3.9. Заключение администрацией сельского поселения соглашения о 
приеме полномочий органов местного самоуправления   муниципального 
района на условиях, отличных от указанных в принятом Советом 
депутатов сельского поселения решении, не допускается.
3.10. В случае, когда депутаты Совета депутатов сельского поселения 
отклонили проект решения о приеме   полномочий,   муниципальному 
району  направляется   письмо   о   результатах   рассмотрения 
инициированного вопроса.
3.11. Финансовые средства, необходимые для исполнения принятых 
полномочий органов   местного   самоуправления      муниципального 
района,   должны   предоставляться   в   форме межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения, 
ежегодный объем которых устанавливается в соответствии с расчетом, 
являющимся приложением к соглашениям о принятии полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района.    Расчет   
предоставляемых    межбюджетных  трансфертов    осуществляется 
отдельно   по   каждому   принятому   полномочию   органов   местного   
самоуправления муниципального района.     В     случае     нецелевого     
использования     межбюджетных    трансфертов, предоставленных    в    
бюджет сельского поселения, для    исполнения    принятых полномочий 
органов местного самоуправления    муниципального района, они подлежат 
возврату в бюджет муниципального района.  Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 
ежемесячно в пределах утвержденных сумм в бюджете муниципального 
района.
3.12. Сельское поселение предоставляет муниципальному району 
отчеты об осуществлении принятых полномочий органов местного 
самоуправления    муниципального района, использовании принятых для 
их осуществления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 
и материальных ресурсов. Форма, сроки и порядок предоставления 
указанных отчетов должны быть  определены соглашениями  о принятии 
полномочий  органов местного самоуправления муниципальных районов.
4. Заключение соглашений о передаче полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Шеметовское
4.1. Заключение соглашений о передаче полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Шеметовское может быть 
инициировано Главой сельского поселения, администрацией сельского 
поселения, главой муниципального района. Инициатива заключения 
соглашений о передаче полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения, исходящая от администрации сельского поселения, 
должна быть направлена в администрацию муниципального района, а 
исходящая от администрации муниципального района – в администрацию 
сельского поселения.

4.2. Необходимым условием для заключения соглашения о передаче 
полномочий органов местного самоуправления   сельского поселения 
является принятие Советом депутатов сельского поселения решения 
о передаче полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения, а также принятие Советом депутатов муниципального района 
решения о приеме соответствующих       полномочий       органов       местного       
самоуправления сельского поселения.
4.3. Независимо  от того, кто выступил инициатором заключения 
соглашения о
передаче   полномочий   органов   местного   самоуправления   сельского 
поселения,
вынесению    вопроса    о    передаче    полномочий    органов    местного    
самоуправления сельского поселения    на     рассмотрение     Совета     
депутатов     сельского поселения   должно предшествовать   определение   
администрацией   сельского поселения   совместно   с   администрацией 
муниципального района условий такой передачи.
4.4. Условиями    передачи    полномочий    органов    местного    
самоуправления сельского поселения Шеметовское являются:
4.4.1. Вопрос местного значения сельского поселения и конкретные 
полномочия органов местного самоуправления сельского поселения по 
его решению, которые предполагается передать.
4.4.2. Срок,   на  который   планируется   передать   полномочия   органов  
местного самоуправления сельского поселения.
4.4.3. Предполагаемый   объем   финансовых   средств   и   материальных   
ресурсов сельского поселения, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий органов местного самоуправления сельского 
поселения.
4.5. В случае, если администрация муниципального района и 
администрация сельского поселения не смогли совместно   определить 
условия передачи полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения, вопрос передачи полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения не вносится.
4.6. После    определения    условий    передачи    полномочий    органов    
местного самоуправления    сельского поселения администрацией 
сельского поселения в Совет депутатов сельского поселения вносится 
проект решения Совета депутатов сельского поселения о передаче 
полномочий органов местного самоуправления    сельского поселения, в 
котором указываются условия такой передачи, определенные совместно с 
администрацией муниципального района.
4.7. Принятое Советом депутатов сельского поселения решение 
направляется в администрацию муниципального района.
4.8. В случае положительного рассмотрения вопроса о передаче 
органами местного самоуправления     сельского поселения полномочий  
органам  местного  самоуправления    муниципального района между 
сельским поселением и муниципальным районом заключается соглашение.
Для разработки проекта соглашения постановлением Главы сельского 
поселения создается рабочая группа с включением равного количества 
представителей от каждой из сторон. Рабочая группа по итогам своей 
работы готовит проект соглашения, максимально учитывающий интересы 
сторон соглашения.
Соглашение о передаче полномочий должно содержать положения о 
передаче муниципальному району финансовых средств и материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления полномочий.
Соглашение о приеме полномочий согласовывается должностным лицом 
администрации сельского поселения, ответственным за проведение 
правовой экспертизы в администрации сельского поселения, и 
должностным лицом администрации сельского поселения, ответственным 
за финансово-экономическую политику администрации сельского 
поселения.
Соглашения должны быть заключены до внесения проекта решения 
о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год на 
рассмотрение Совета депутатов сельского поселения. Допускается 
заключение соглашений о передаче полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения в течение финансового года, 
если передача этих полномочий не требует выделения дополнительных 
бюджетных средств муниципального района. После принятия бюджета 
сельского поселения на текущий год объем трансфертов может быть 
изменен.
4.9. Заключение администрацией сельского поселения соглашения о 
передаче полномочий органам местного самоуправления   муниципального 
района на условиях, отличных от указанных в принятом Советом 
депутатов сельского поселения решении, не допускается.
4.10. В случае, если депутаты Совета депутатов сельского поселения 
отклонили проект решения о передаче   полномочий   органов   местного   
самоуправления      сельского поселения, муниципальному району 
направляется письмо о результатах рассмотрения инициированного 
вопроса.
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4.11. Финансовые средства, необходимые для исполнения переданных 
органами местного   самоуправления      сельского поселения   
полномочий,   предусмотренных соглашением,   предоставляются   в   
форме   межбюджетных   трансфертов   из   бюджета сельского поселения 
в     бюджет муниципального района,     ежегодный     объем     которых 
устанавливается в соответствии с расчетом, являющимся приложением 
к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления 
сельского поселения.
Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществляется 
отдельно по каждому полномочию, переданному органам местного 
самоуправления сельского поселения. В случае нецелевого использования 
межбюджетных трансфертов, предоставленных в бюджет муниципального 
района для исполнения принятых полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения Шеметовское, они подлежат 
возврату в бюджет сельского поселения. Межбюджетные трансферты, 
предоставляемые для осуществления полномочий, перечисляются 
ежемесячно в пределах утвержденных сумм.
4.12. Муниципальный район предоставляет сельскому поселению 
отчеты об осуществлении принятых полномочий органов местного 
самоуправления сельского поселения, использовании принятых для 
их осуществления финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 
и материальных ресурсов. Форма, сроки и порядок предоставления 
указанных отчетов должны быть определены соглашениями о принятии 
полномочий органами местного самоуправления муниципального района.

5. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов

5.1. Межбюджетные  трансферты предоставляются  в  соответствии  со  
сводной бюджетной росписью сельского поселения в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.
5.2. Администрация сельского поселения доводит до органов местного 
самоуправления муниципального района уведомления о бюджетных 
ассигнованиях, о лимитах бюджетных обязательств в соответствии с 
действующим законодательством.
5.3. Для   доведения   предельных   объемов   финансирования   органы   
местного самоуправления   муниципального района  представляют   
в   администрацию сельского поселения решение  о  бюджете,  
подтверждающее  целевое направление расходов, осуществляемых за счет 
предоставленных межбюджетных трансфертов.
5.4. Санкционирование перечисления межбюджетных трансфертов 
осуществляется администрацией сельского поселения.
Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется с лицевого 
счета бюджета сельского поселения, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Московской области.

6. Требования к содержанию соглашения о передаче (приеме) 
полномочий

6.1. В соглашении о передаче (приеме) полномочий указываются:
6.1.1. Предмет соглашения (должен содержать указание на вопрос 
местного значения и конкретные передаваемые (принимаемые) 
полномочия по его решению).
6.1.2. Обязанности и права сторон.
6.1.3. Порядок   определения   ежегодного   объема   межбюджетных   
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
(принимаемых) полномочий.
6.1.4. Порядок  передачи   (приема)   и  использования  материальных  
ресурсов,  и финансовых  средств,  необходимых для  осуществления  
передаваемых  (принимаемых) полномочий.
6.1.5. Контроль за использованием передаваемых (принимаемых) 
полномочий.
6.1.6. Срок, на который заключается соглашение.
6.1.7. Положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 
его действия, в том числе досрочного.
6.1.8. Сроки и порядок предоставления отчетов об  осуществлении 
переданных (принятых)     полномочий,     использовании     финансовых     
средств     (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов.
6.1.9. Финансовые санкции за неисполнение соглашения.
6.1.10. Порядок внесения изменений и дополнений в соглашение.
6.2. Соглашение о передаче (приеме) полномочий вступает в силу с 
момента его подписания сторонами и становится обязательным для 
органов местного самоуправления муниципального района и органов 
местного самоуправления сельского поселения.
7. Прекращение действия соглашения
7.1. Соглашение о передаче (приеме) полномочий прекращает свое 
действие с момента истечения срока, на который оно было заключено. 
В условиях соглашений может быть предусмотрено продление срока 
их действия в случае, если ни одна из сторон не заявила в письменной 

форме о прекращении их действия за один месяц до окончания срока их 
действия.
7.2. Изменения в уже заключенные соглашения о передаче (приеме) 
полномочий могут быть внесены в порядке, предусмотренном 
настоящим Порядком для заключения указанных соглашений.
7.3. В случае неисполнения условий заключенных соглашений 
о передаче (приеме) полномочий оно может быть расторгнуто по 
инициативе любой из сторон в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ , СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 03.12.2014 г. № 6/5

Об утверждении структуры администрации
сельского поселения Шеметовское на 2015 год

Рассмотрев проект структуры администрации сельского поселения 
Шеметовское на 2015 год, Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское решил:

1. Утвердить структуру администрации сельского поселения 
Шеметовское на 2015 год  (прилагается).

Глава сельского 
поселения Шеметовское                                                                   Т.В. Бурынина 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовское 
от 03.12.2014 г. № 6/5

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

НА 2015 ГОД

Руководитель администрации
 1 единица

Заместитель руководителя администрации 
по правовому обеспечению деятельности 
администрации, общим вопросам и делам молодежи 
– начальник организационно-правового сектора

1 ед

Организационно-правовой сектор
3 ед.

Гл. специалист – 1 ед.
Вед. специалист – 2 ед.

Заместитель
руководителя администрации по вопросам 
жизнеобеспечении и благоустройства территории

1 ед

Отдел жизнеобеспечения и благоустройства 
территории
4 ед.

Начальник отдела – 1 ед.
Главный специалист – 1 ед.
Вед. специалист – 1 ед.
Специалист I категории – 1 ед.

Финансово-экономический сектор (ФЭС)
4 ед.

Начальник сектора – 1 ед.
Гл. специалист – 1 ед.
Вед. специалист – 1 ед.

Техническое обеспечение деятельности ФЭС
Главный эксперт ФЭС

1 ед.

Военно-учетный стол
3 ед.

Инспектор ВУС – 3 ед.

Техническое обеспечение деятельности 
администрации
5 ед.

Специалист по техническому обеспечению администрации – 1 ед.
Водители – 3 ед.
Уборщик производственных и служебных помещений – 1 ед.

Вестник сельского поселения Шеметовское, 8 декабря 2014, №2        стр.13



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 03.12.2014 г. № 5/5

Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
сельского поселения Шеметовское на 2015 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
прин-ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава сельского поселения Шеметовское

Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Шеметовское на 2015 год (прилагается). 
2. Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения 
Ше-метовское для подписания и  опубликования (обнародования).

Глава сельского
поселения Шеметовское                                                Т.В. Бурынина

Утверждено 
решением Совета депутатов сельского 

поселения Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области

от 03.12.2014 г. № 5/5
                                                                                      

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества

муниципального образования сельское поселение Шеметовское
на 2015 год

№пп Наименование 
объекта

Краткая 
характеристика

Способ 
приватизации

Балансовая 
стоимость, руб.

Примечание

1 Административное 
здание

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
район, с.Константиново, 
ул.Советская, д.68.
Общая площадь - 920 
кв.м.

Аукцион - На здание 
зарегистрировано 
право 
собственности, 
ведется работа 
по оформлению 
в собственность  
земельного участка

2 Административное 
здание 

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
район, с. Закубежье, д.5а.
Общая площадь – 260,7 
кв.м.

Аукцион - Ведется работа  по 
оформлению здания 
и земельного участка 
в собственность

3 Здание бани на 20 
мест

Московская область, 
Сергиево- Посадский 
район, с. Кузьмино, д.7.
Общая площадь – 283,9 
кв.м.

Аукцион - Оформление зданиЯ 
и земельного участка 
запланировано на 
2015 год

4 Здание бани на 12 
мест

Московская область, 
Сергиево- Посадский 
район, с. Закубежье, д.35.
Общая площадь – 100,5 
кв.м.

Аукцион - Оформление здания 
и земельного участка 
запланировано на 
2015 год

5 Здание бани на 20 
мест

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
район, д. Марьино, д.17.
Общая площадь – 105,9 
кв.м

Аукцион - На здание 
зарегистрировано 
право 
собственности, 
ведется работа 
по оформлению 
в собственность  
земельного участка

6 Здание бани на 15 
мест

Московская область, 
Сергиево- Посадский 
район, д. Самотовино, 
д.54.
Общая площадь- 101,2 
кв.м.

Аукцион - Ведется работа  по 
оформлению здания 
и земельного участка 
в собственность

7 Здание Московская область, 
Сергиево- Посадский 
район, с. Константиново, 
ул. Школьная д.18.
Общая площадь- 2984,6 
кв.м

Аукцион - На здание 
зарегистрировано 
право 
собственности, 
ведется работа 
по оформлению 
в собственность 
земельного участка

8 Автомобиль Гос. номер автомоби-ля: 
Е 179МА-150.
Год выпуска- 2006 г.
Модель-ВАЗ 2123.
Марка: ШЕВРОЛЕ 
НИВА.
Наименование: легко-
вой.
Цвет кузова: темный 
серо-зеленый метал-лик;
Тип двигателя: бензи-
новый

Аукцион Балансовая 
стоимость- 413 129,0
Остаточная 
стоимость- 65 403,11

9 Автомобиль Гос. номер автомоби-ля: 
Е703-МК-150.
Год выпуска: 2008 г.
Модель: ВАЗ 2123.
Марка:CHEVROLET NIVA.
Наименование: легко-вой.
Цвет кузова: темно-серый 
металлик.
Тип двигателя: бензи-новый

Аукцион Балансовая 
стоимость - 417 326,0
Остаточная 
стоимость- 161 
365,09

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 03.12.2014 г. № 7/5

Об утверждении перечня и стоимости 
дополнительных услуг МУП «Шеметово-Сервис», 
выполняемых по техническому обслуживанию 
жилого фонда на 2015 год

Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:

1. Утвердить перечень и стоимость дополнительных услуг МУП 
«Шеметово-Сервис», выполняемых по техническому обслуживанию 
жилого фонда на 2015 год (прилагается).
2. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское 
для подписания и опубликования (обнародования).

Глава сельского
поселения Шеметовское                                       Т.В. Бурынина

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Депутатов

сельского поселения
Шеметовское

от 03.12.2014 г. № 7/5

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖИЛОГО 

ФОНДА
муниципального сельского поселения Шеметово,   Сергиево — 

Посадского района, Московская область

№№ пп Наименование  
работ

Един измер. Стоимость работ         
(руб)

1.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
а)  санитарно -технические работы (без стоимости материалов)

1 смена арматуры 
вентелей Ф до 20 
мм

1шт 380,00

2 смена арматуры 
вентелей Ф до 32  
мм

1шт 420,00

3 смена арматуры 
кранов туалетных и 
водоразборных

1шт 136,00

4 смена арматуры 
смесителей без 
душевой сетки

1шт 840,00

5 смена арматуры 
смесителей с 
душевой сеткой

1шт 1155,00

6 смена сифонов  
чугунных

1шт 315,00

7 смывных труб 
с резиновыми 
манжетами

1 прибор 420,00

8 выпусков к 
умывальникам и 
мойкам

1 прибор 178,00

9 смывных бачков  1 прибор 420,00
10 гибких подводок 1 прибор 220,00
11 унитазов типа 

«компакт»
1 прибор 966,00

12 моек 1 прибор 551,00
13 ванн чугунных 1 прибор 1218,00
14 ванн стальных 1 прибор 11790,00
15 раковин 1 прибор 808,00
16 полотенцесушителей 1 прибор 619,00
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17 умывальников 1 прибор 882,00
18 шарового крана 

смывного бачка
1 прибор 357,00

19 регулировка 
смывного бачка

1 прибор 110,00

20 смена трубопровода 
из полиэтиленовых 
канализационных 
труб Ф до 50мм

1м 246,00

21 смена трубопровода 
из полиэтиленовых 
канализационных 
труб Ф до 100мм

1м 257,00

22 смена внутренних 
трубопроводов из 
стальных труб Ф до 
15 мм

1м 330,00

23 смена внутренних 
трубопроводов из 
стальных труб Ф до 
15 мм

1м 357,00

24 смена внутренних 
трубопроводов из 
стальных труб Ф до 
25 мм

1м 399,00

25 замена внутренних 
трубопроводов 
водоснабжения 
из стальных труб 
Ф до 15 мм на 
многослойные 
металл 
-полимерные трубы 

1м 698,00

26 замена внутренних 
трубопроводов 
водоснабжения 
из стальных труб 
Ф до 20-25 мм на 
многослойные 
металл 
-полимерные трубы 

1м 651,00

27 замена внутренних 
трубопроводов 
водоснабжения 
из стальных труб 
Ф до 15 мм на 
многослойные 
металл 
-полимерные 
трубы  в типовых 
сантехкабинах

1м 745,00

28 замена внутренних 
трубопроводов 
водоснабжения 
из стальных труб 
Ф до 20-25 мм на 
многослойные 
металл 
-полимерные 
трубы в типовых 
сантехкабинах

1м 693,00

29 прочистка 
внутренней 
канализации в 
туалете

1 прибор 157,00

30 очистка 
канализационной 
сети внутренней

1м 132,00

31 разработка 
трубопроводов из 
водогазопроводных 
труб в зданиях и 
сооружениях Ф до 
50 ммм

1м 189,00

32 смена отдельных 
участков стальных 
трубопроводов 
отопления Ф до 
20мм

1м 357,00

33 замена внутренних 
трубопроводов  
отопления из стальных 
труб Ф до 15 мм на 
многослойные металл 
-полимерные трубы при 
стояковой системе

1м 630,00

34 замена внутренних 
трубопроводов  
отопления из 
стальных труб 
Ф до 20 мм на 
многослойные 
металл 
-полимерные трубы 
при стояковой 
системе

1м 693,00

35 замена внутренних 
трубопроводов  
отопления из 
стальных труб 
Ф до 25 мм на 
многослойные 
металл 
-полимерные трубы 
при стояковой 
системе

1м 735,00

36 смена сгонов у 
трубопроводов Ф 
до 20мм

шт 115,00

37 прочистка 
и промывка 
отопительных 
приборов 
радиаторов весом 
до 80 кг внутри 
здания

1 прибор 1155,00

38 смена кранов 
пробко-спусковых

1шт 168,00

39 смена кранов  
двойной 
регулировки

1шт 399,00

40 прочистка 
вентканалов

 1 м 73,00

41 выход техперсонала 
для установления 
причин поломки 
сантехприборов

ч/час 199,00

42 отключение и 
включение стояков 
ГВС, ХВС, СО 
(по письменному 
заявлению 
ЗАКАЗЧИКА) 
техперсоналом  при 
проведении им 
(ЗАКАЗЧИКОМ) 
ремонтных работ в 
своей квартире — 1 
стояк 

 1 шт 283,00

43 установка 
стиральной 
машины с 
подключением 
к системе 
водоснабжения

1 прибор 924,00

44 установка  и 
подключение 
посудомоечной 
машины к системе 
водоснабжения 

1 прибор 1155,00

45 установка и 
подключение  
водонагревателя 
(с установкой  
фильтра 
холодной воды) с 
электропроводкой

1 прибор 1155,00

46 замена  радиатора 
отопления (6 
секций)

рад. 1428,00

47 установка 
водомерноно 
счетчика

1счетчик 1050,00

48 замена водомерного 
счетчика

1счетчик 262,00

2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
а)  стекольные работы, обойные и облицовочные

49 смена стекол в 
деревяных переплетах

м2 472,00

50 смена обоев м2 236,00

51 разборка облицовки 
стен из лазурованных 
плиток

м2 95,00
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3.ПОЛЫ ( без стоимости материалов)
52 разборка полов из 

линолеума
м2 42,00

53 то же из 
керамических 
плиток

м2 315,00

54 то же  дощатых м2 178,00
55 перестилка 

крашенных полов
м2 598,00

56 смена дощатых 
полов с 
добавлением новых 
досок до 50%

м2 661,00

57 ремонт дощатых 
покрытий, 
сплачивание со 
вставкой реек

м2 199,00

58 смена досок в полах 
до 3шт в одном 
месте

м2 262,00

59 острожка провесов 
дощатых покрытий 
полов

м2 63,00

60 острожка  дощатых 
покрытий полов

м2 273,00

б) устройство полов (без стоимости материалов)
61 устройство полов 

из ДСП
м2 210,00

62 устройство 
покрытий из 
линолеума

м2 189,00

63 устройство 
плинтусов 
деревянных

м2 31,00

64 устройство 
плинтусов 
пластиковых

м2 42,00

 4. ПРОЕМЫ (без стоимости материалов) 
65 установка 

блоков  оконных 
с переплетами 
раздельными

м2 1155,00

66 установка приборов 
оконных

комплект 199,00

67 установка приборов 
фрамужных

комплект 357,00

68 установка дверных 
блоков

м2 441,00

69 установка и 
крепление 
наличников

1м 36,00

70 установка 
деревянных 
подоконных досок

п м. проема 273,00

5.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (без стоимости  материалов)
а) ремонтные  работы

71 смена ламп 
накаливания

1шт 28,00

72 смена светильников 
с лампами  
накаливания

1шт 336,00

73 смена 
выключателей и 
розеток

1шт 89,00

74 смена патронов 1шт 147,00
б) монтажные работы

75 прокладка 
проводов 
групповых 
осветительных 
сетей

1м 147,00

76 затягивание 
одного  провода 
в электрический 
плинтус

1м 105,00

77 монтаж люстры 
и повесы с 
количеством  ламп 
до 5

1шт 1050,00

78 смена 
электросчетчиков

1шт 346,00

79 установка или 
замена звонка

1шт 346,00

80 подключение 
стиральной 
машины с 
прокладкой 
провода

1м 420,00

81 установка  
электросчетчика с 
подготовкой  щита

1шт 483,00

82 смена замка 
врезного

1шт 451,00

83 утилизация  ртуть 
содержащих ламп

1шт 19,00

            6.УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

а) зимний период м2 40,00
(уборка рыхлого 
снега, подметание 
пыли, опавших 
листьев, удаление 
мусора)

  

б) летний период м2 20,00
( подметание пыли, 
опавших листьев, 
удаление мусора)

  

Директор МУП «Шеметово -Сервис»    ______________А.Б. Афанасьев
 

Экономист                           _______________________А.Г. Кропоткина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 03.12.2014 г. № 9/5

Об утверждении финансового отчета о 
расходовании средств бюджета сельского 
поселения Шеметовское, выделенных 
муниципальной избирательной комиссии 
сельского поселения Шеметовское на подготовку 
и проведение выборов депутатов 
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 14.09.2014 г.

Рассмотрев и обсудив финансовый отчет о расходовании средств 
бюджета сельского поселения Шеметовское, выделенных муниципальной 
избирательной комиссии сельского поселения Шеметовское на подготовку 
и проведение выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское 14.09.2014 г., представленный муниципальной избирательной 
комиссией сельского поселения Шеметовское и в соответствии с Уставом 
сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения 
Шеметовское решил:
1. Утвердить финансовый отчет о расходовании средств бюджета 
сельского поселения Шеметовское, выделенных муниципальной 
избирательной комиссии сельского поселения Шеметовское на подготовку 
и проведение выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское 14.09.2014 г. (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном 
издании сельского поселения Шеметовское «Вестник сельского поселения 
Шеметовское».

Глава сельского
поселения Шеметовское                                                        Т.В. Бурынина
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Приложение
 к решению Совета депутатов 

сельского поселения Шеметовсоке 
от 03.12.2014 г. № 9/5

Финансовый отчет
о расходовании средств бюджета сельского поселения Шеметовское, 

выделенных муниципальной избирательной комиссии сельского 
поселения Шеметовское на подготовку и проведение выборов депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Шеметовское 14.09.2014 г.
                                                                                                                                                      

 ( руб.)
Наименование 

статьи расходов
МИК УИК Всего

1 2
Оплата труда

 (в т.ч. оплата 
питания в день 
голосования)

257800,00 321150,00 578950,00

Изготовление 
печатной 
продукции, всего

35570,00 35570,00

в том числе 
изготовление 
бюллетений

31200,00 31200,00

       изготовление 
приглашений

2950,00 2950,00

              
изготовление 
плакатов

1420,00 1420,00

Приобретение 
предметов 
снабжения 
и расходных 
материалов 

10169,00 5600,00 15769,00

Оплата труда 
граждан, 
привлеченных 
по гражданско-
правовым 
договорам

 в том числе:

Сборка-разборка 
оборудования

Разноска 
приглашений

Уборка помещений

Транспорт

Прочие расходы

69511,00

3050,00

25000,00

41461,00

60200,00

7700,00

9800,00

7700,00

35000,00

129711,00

7700,00

9800,00

10750,00

60000,00

41461,00

Итого : 373050,00 386950,00 760000,00

Председатель муниципальной избирательной
комиссии сельского поселения Шеметовсоке             О.М. Лебедева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 03.12.2014 г. № 11/5
Об отмене нормативно-правового акта 
сельского поселения Шеметовское
от 23.03.2012 г. № 1/32-НПА,  
от 28.06.2012 Г. № 1/38-НПА, 
от 20.08.2012 г. № 1/39-НПА, 
25.07.2014 г. № 1/67-НПА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское в связи с 
отказом в государственной регистрации,  Совет депутатов сельского 
поселения Шеметовское решил:
1. Отменить следующие решения Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское:
-  от 23.03.2012 г. № 1/32-НПА  «Об утверждении Устава муниципального 
образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области» (новая редакция)»; 
- от 28.06.2012 Г. № 1/38-НПА «Об утверждении Устава муниципального 
образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области» (новая редакция)»; 
- от 20.08.2012 г. № 1/39-НПА«Об утверждении Устава муниципального 
образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области» (новая редакция)»
- от 25.07.2014 г. № 1/67-НПА «О внесении изменений и дополнений  в 
Устав муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».  
2. Направить данное решение главе сельского поселения 
Шеметовское для подписания и обнародования. 

Глава сельского
поселения Шеметовское                                                                Т.В. Бурынина

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2014 г. № 74

Об определении мест для трудоустройства 
осужденных к исправительным и обязательным работам

В соответствии со статьями 25, 39 УК РФ на основании «квот», выделенных  
организациями, расположенными на территории сельского поселения 
Шеметовское, для создания рабочих мест осужденным к исправительным 
и обязательным работам 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Определить следующие места для трудоустройства осужденных 
к исправительным и обязательным работам и виды исправительных и 
обязательных работ:
- вид исправительных и обязательных работ: водитель категории «С»; 
место отбывания исправительных и обязательных работ: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, деревня Шабурново; наименование 
организации: ЗАО «Победа» квота – 1 ед.;
- вид исправительных работ: тракторист; место отбывания исправительных 
и обязательных работ: Московская область, Сергиево-Посадский район, 
деревня Шабурново; наименование организации: ЗАО «Победа», квота – 1 
ед.;
- вид исправительных и обязательных работ: дворник; место отбывания 
исправительных работ: Московская область, Сергиево-Посадский район, 
село Шеметово; наименование организации: МУП «Шеметово-Сервис», 
квота – 1 ед.;
- вид обязательных работ: уборка придомовых территорий; места 
отбывания обязательных работ: п. Башенка, д. Сырнево, д. Марьино, д. 
Шабурново, д. Самотовино, д. Кузьмино, с. Константиново, с. Шеметово, 
Наименование организации: МУП «Шеметово-Сервис», квота – 40 ед.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского
поселения Шеметовское                                                                          Т.В. Бурынина
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2014 г. № 75

О внесении изменений в постановление 
Главы сельского поселения Шеметовское 
от 13.11.2014 г. № 61

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское, решением 
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 12.11.2014 г. № 
2/4 «О назначении на должность руководителя администрации сельского 
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Главы сельского поселения Шеметовское 
от 13.11.2014 г. № 61 «О назначении на должность муниципальной службы» 
следующие изменения»:
1.1. В пункте 2 слово «первой» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского 
поселения Шеметовское                            Т.В. Бурынина

Информация!

Уважаемые жители села 
Константиново!

Cообщаем Вам что строительство газораспределительной сети 
с.Константиново закончилось. В настоящее время собственники 
домовладений могут обращаться за подключением 
(технологическим присоединением) в ГУП МО "Мособлгаз" 
филиал "Мытищимежрайгаз" по адресу г.Сергиев Посад, 
ул.Глинки, д.1А,  каждый четверг  с 9-00 до 18.00, обед 13-00 
до 13.45. Так же собственники домовладений могут направить 
заявку о подключении (технологическом присоединении) с 
комплектом документов, в соответствии с перечнем филиал ГУП 
МО "Мособлгаз" "Мытищимежрайгаз" по электронной почте 
mytishchi@mosoblgaz.ru, либо документы может предоставить 
доверенное лицо заявителя.

Если в Вашем доме наркопритон, 
что делать?

Как же понять, что в Вашем доме организован наркопритон? 
Как себя обезопасить и куда обращаться? Чтобы разобраться 
в этой проблеме и ответить на вопросы, Вам нужно соблюдать 
простые правила и обращать внимание на совершенно простые, 
но очень важные вещи:

1.     В подъезде на полу, на лестничной площадке, около 
подъезда на улице Вы можете найти пустые упаковки от 
лекарственных препаратов, упаковки от шприцев или сами 
шприцы, пустые аптечные флаконы. (Старайтесь не брать 
шприц незащищенными руками, так как высок риск случайного 
повреждения кожи иглой и заражения Вас ВИЧ или Гепатитом 
С).

2.      Вы можете обратить свое внимание на появление в 
подъезде, на лестничной площадке, в квартире, где расположен 
наркопритон посторонних, незнакомых Вам людей, чаще всего 
молодого возраста и в неадекватном состоянии. (Пытаться 
самостоятельно останавливать таких людей не стоит, так как 
наркоман в период наркотического опьянения или «ломки» 
может себя не контролировать, недооценивать ситуацию и 
причинить вред, как вам, так и окружающим Вас людям).

3.     В наркопритонах происходит не только производство 
и продажа наркотических средств, но и употребление их. 
Часто случаются отравления наркотическими средствами, 
сопровождающиеся летальным исходом. Вы можете заметить 
частое появление «Скорой помощи» в одну квартиру, а следом 
за ней сотрудников полиции.

4.     Следуя этим простым правилам и  своим наблюдениям 
Вы можете понять, организован или нет в Вашем доме притон. 
Самостоятельно ликвидировать его не стоит, так как это может 
нести прямую угрозу Вашему здоровью и Вашей жизни. Выявив 
наркопритон. Вы должны сообщить об этом сотрудникам 
правоохранительных органов:

Во - первых, обращайтесь к своему участковому 
уполномоченному полиции, он обязан знать, что происходит 
на доверенном ему участке и должен принять соответствующие 
меры.

Во-вторых, сообщите о наличии наркопритона в 
правоохранительные органы:

Телефоны:

Дежурной части Управления МВД России по Сергиево-
Посадскому району 540-18-39 - круглосуточно

Телефон доверия Управления МВД России по Сергиево-
Посадскому району 8(496)54-0-57-50

В-третьих, Вы можете обратиться на: телефон доверия 
антинаркотической комиссии гСергиево-Посадского 
муниципального района с 9.00 до 18.00, т.55-1-51-52
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Звоните в наркоконтроль
Борьба с распространением курительных смесей выходит 
на новый уровень. Антинаркотическая комиссия Сергиево-
Посадского района убедительно просит жителей не быть 
равнодушными и при получении информации о местах сбыта 
курительных смесей на территории района, а также при 
обнаружении сообщений об их продаже на улицах сообщать об 
этом в компетентные органы.

По возможности, для предоставления в управление 
наркоконтроля следует сделать фотографию подобной 
«рекламы» или скриншот веб-страницы, если сообщение о 
продаже смесей найдено на интернет-форуме. 

Телефоны для обращений: 

2-й отдел 2-й службы УФСКН России по Московской области: 8 
(496) 540-56-02 (круглосуточно);
Управление МВД России по Сергиево-Посадскому району: 8 
(496) 540-18-39, 8 (496) 540-57-50 или 02;
Антинаркотическая комиссия Сергиево-Посадского 
муниципального района: 8 (496) 551-51-52.

Адрес 2-го отдела 2-й службы УФСКН России по Московской 
области: Сергиев Посад, улица академика Силина, д. 7.

Мероприятии, проводимые МБУК «Шеметовская центральная сельская 
библиотека им. В.Н. Сосина» с 15.12.2014 г. по 31.12.2014 г.

№ п/п Наименование 
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место проведения Ответственные 
лица

1 Книжная выставка  
«Новинки 
художественной 
литературы

В течении декабря Марьинская 
сельская 
библиотека

Зимина С.В.

2 Книжная 
выставка  «Книги, 
подаренные 
читателями»

В течении  декабря Марьинская 
сельская 
библиотека

Зимина С.В.

3 Открытый  
информационный 
просмотр 
литературы «За 
здоровый образ 
жизни»

В течении  декабря Константиновская 
сельская 
библиотека

Мозалева Т.Ф.

4 Клуб по интересам 
«На все руки 
мастерица» - тема 
«Новогодний 
подарок своими 
руками»

13 декабря Кузьминская  
сельская 
библиотека

Митяшина Л.В.

5 Книжная выставка 
«Дела домашние»

18 декабря 15.00 Шабурновская 
сельская 
библиотека

Короткова О.А.

6 Творческая 
выставка: 
«Новогодние 
игрушки своими 
руками».

с 20.12 по январь 
2015

Самотовинская 
сельская 
библиотека

Максимова Е.П.

7 Беседа  Образ 
Иисуса Христа 
в поэме А.Блока 
«Двенадцать»

20 декабря 17ч 
00мин

Марьинская 
сельская 
библиотека

Зимина С.В.

8 Викторина 
«Новогоднее 
конфетти»

24.12.2014 в 13ч. 
20 мин

Константиновская 
сельская 
библиотека

Мозалева Т.Ф.

9 Библиотечный 
урок «Как беречь 
книгу»

26 декабря
15ч 00мин

Шабурновская 
сельская 
библиотека

Короткова О.А.

10 Обзор  «Как 
встречают новый 
год люди всех 
земных широт»

28 декабря
16ч 00мин

Марьинская 
сельская 
библиотека

Зимина С.В.
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