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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2015 г. № 2/19-НПА
О бюджете сельского поселения Шеметовское на 2016 год
О бюджете сельского поселения Шеметовское на 2016 год
1.
Утвердить бюджет сельского поселения Шеметовское на 2016 год
по доходам в сумме 78907,0 тыс. руб. и по расходам в сумме 78907,0 тыс.
руб.
2.
Установить, что доходы местного бюджета в 2015 году формируются
за счет
доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов
и сборов в соответствии с нормативами отчислений, установленных
законодательством Российской Федерации, Законом Московской области
«О бюджете Московской области на 2015 год»
- налога на доходы физических лиц – по нормативу 2,0%;
налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%;
земельного налога – по нормативу 100%;
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30%;
3.
Утвердить поступления доходов в бюджет сельского поселения
Шеметовское в 2016 году согласно приложению №1.
4.
Установить, что в 2016 году администрация сельского поселения
Шеметовское является главным распорядителем средств местного
бюджета.
Администрация
сельского
поселения
Шеметовское
является
главным администратором доходов местного бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Шеметовское
на 2016 год.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2016 год согласно приложению №4 и перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Шеметовское на 2016 год согласно
приложение №5.
5.
Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями,
за счет субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг предоставленных из местного
бюджета, согласно заключенных соглашений, учитываются на лицевых
счетах, и расходуются бюджетными учреждениями в соответствии с
утвержденными муниципальными заданиями и планами финансовохозяйственной деятельности в пределах остатков средств на их лицевых
счетах.
6.
Установить, что средства, предоставленные в соответствии с п.1
ст.78.1 Бюджетного кодекса бюджетным учреждениям, за счет субсидий
из местного бюджета, расходуются согласно заключенных соглашений
в соответствии со сводной росписью бюджета сельского поселения
Шеметовское и целевой направленностью субсидий.
7.
Установить, что муниципальные контракты, иные договора,
подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, заключаются
муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления,
в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств и на срок
действия лимитов бюджетных обязательств, до 31 декабря 2016 года.
8.
Утвердить:
расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2016 год по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложению
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№2;
ведомственную структуру расходов бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2015 год согласно приложению №3.
9.
Установить на 2016 год размер резервного фонда администрации
сельского поселения Шеметовское на непредвиденные расходы в сумме 2
000,0тыс. руб.
10.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета на 2016 год согласно приложению №6 .
11.
Установить, что
расходы бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2016 год финансируются по мере поступления доходов
в бюджет сельского поселения.
12.
Установить объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме
529,3 тыс.руб.
13.
Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном
финансовом году в сумме 807,0 тыс.руб.
14.
Учет подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельского
поселения Шеметовское обязательств распорядителей, и получателей
средств местного бюджета по муниципальным контрактам и договорам на
поставки продукции для муниципальных нужд поселения обеспечивается
в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
порядке через лицевые счета, открытые в финансово-экономическом
отделе, исполняющем бюджет сельского поселения Шеметовское.
15.
Установить, что нормативные правовые акты, влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2016 год, а также сокращающие его доходную базу,
реализуются только при наличии источников дополнительных
поступлений в бюджет сельского поселения Шеметовское и (или) при
сокращении расходов по соответствующим статьям бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2016 год после внесения соответствующих
изменений и дополнений в настоящее решение о бюджете.
16.
В случае противоречия настоящему Решению положений
нормативно-правовых
актов,
устанавливающих
обязательства,
реализация которых обеспечивается за счет средств бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2016 год, применяется настоящее Решение.
17.
В случае, если реализация мероприятий, предусмотренных
нормативными правовыми актами, не в полной мере обеспечена
источниками финансирования в бюджете сельского поселения
Шеметовское на 2016 год, указанные мероприятия реализуются в пределах
средств, предусмотренных настоящим решением.
18.
Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения
Шеметовское
начальник финансово-экономического сектора,
исполняющий местный бюджет имеет право вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в следующих случаях:
в связи с выделением средств из резервного фонда
администрации сельского поселения Шеметовское по Постановлению
Руководителя администрации поселения:
в связи с поступлением средств из областного бюджета или
передачей средств в областной бюджет;
в связи с перемещением бюджетных ассигнований,
выделенных главному распорядителю средств местного бюджета,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
функциональной
классификации, расходов бюджета Российской
Федерации;
в случаях обращения взыскания на средства бюджета на
основании исполнительных листов судебных органов:
в связи с изменениями бюджетной классификации
Российской Федерации на основании нормативных правовых актов
российской Федерации, если указанные изменения не влекут за собой
изменений основных характеристик бюджета сельского поселения
Шеметовское (общий объем доходов и расходов бюджета, размер его
дефицита).
19.
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2016
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года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета
Московской области в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежит возврату в бюджет
Московской области в течение первых 10 рабочих дней 2016 года.
20.
Предоставить муниципальные преференции в виде права
без проведения конкурса осуществлять
в 2016 году управление
многоквартирными домами организациям согласно приложению №7 к
настоящему решению.
Установить, что предоставление преференции в отношении
соответствующей организации и многоквартирного дома из числа
указанных в приложении №7 к решению Совета депутатов «О бюджете
сельского поселения Шеметовское к настоящему решению прекращается
досрочно в случае принятия в порядке установленном Жилищным
кодексом Российской Федерации, решения о выборе управляющих
организаций для управления многоквартирными домами собственниками
помещений многоквартирных жилых домов или по результатам
проведенного открытого конкурса.
21.
Утвердить приложение №7 «предоставление муниципальной
преференции в виде права без проведения конкурса осуществлять
управление многоквартирными домами, расположенными на территории
сельского поселения Шеметовское»
22.
Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
23.
Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на
официальном сайте сельское поселение Шеметовское.
					
Глава сельского поселения Шеметовское 			
Т.В. Бурынина

Приложение № 1
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2015 г. № 2/19-НПА
Поступление доходов в бюджет
сельского поселения Шеметовское в 2016 году
тыс.руб.
Код доходов
000 1 00 00000 00 0000
000
000 1 01 02000 01 0000
110
000 1 05 00000 00 0000
000
000 1 05 03000 01 0000
110
000 1 06 00000 00 0000
000
000 1 06 01000 10 0000
110
000 1 06 06000 10 0000
110
000 2 02 00000 00 0000
000
000 2 02 00000 10 0000
151

000 2 02 03015 10 0000
151

Наименование
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц
НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Единый
сельскохозяйственный
налог
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам
поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма
78100,0
2100,00
1200,00
1200,00
74700,00
1500,00
73300,00
807,00
807,00

807,00
78907,00
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Приложение № 2
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2015 г. № 2/19-НПА
Расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2016 год по
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов.
тыс. руб.
Наименование
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
Московской области
и органов местного
самоуправления
Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения выполнения
функций муниципальными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и представительных
органов муниципальных
образований
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов
государственной власти
Московской области
и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы на выплаты
персоналу муниципальных
органов
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

Раздел
подраздел

Целевая статья

Вид расхода

ВСЕГО

0100

20938,9

0102

1665,2

0102

95 0 01
00000

1665,2

0102

95 0 01
00000
95 0 01
00000

1665,2

0102

0102

95 0 01
00000

100

1665,2

120

1665,2

0103

1246,7

0103

95 0 04
00000

1246,7

0103

95 0 04
00000
95 0 04
00000

1246,7

0103

120

892,1

0103

95 0 04
00000

200

354,6

0103

95 0 04
00000

240

354,6

0104

16027,0

в том
числе
за счет
субвенции
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Руководство и
0104
управление в сфере
установленных функций
органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
0104

95 0 03
00000

16027,0

95 0 03
00000
95 0 03
00000

16027,0

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
муниципальными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд

0104

Иные бюджетные
ассигнования
Уплата прочих налогов,
сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервные фонды
местных администраций
Иные бюджетные
ассигнования
Резервные средства

0104

Национальная оборона
Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка
Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
муниципальными
органами, казенными
учреждениями

0200
0203

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0203

13 5 51
18000

120

737,4

737,4

0203

13 5 51
18000

200

69,6

69,6

0203

13 5 51
18000

240

69,6

69,6

Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

100

Муниципальная
0314
программа
«Обеспечение пожарной
безопасности на
территории сельского
поселения Шеметовское
на 2016 год»
Закупка товаров,
0314
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,
0314
работ и услуг для
муниципальных нужд

9433,0

0104

95 0 03
00000

120

9433,0

0104

95 0 03
00000

200

6403,0

0104

95 0 03
00000

240

6403,0

0104
0111
0111
0111
0111

95 0 03
00000
95 0 03
00000
99 0 05
00000
99 0 05
00000
99 0 05
00000

13 5 51
18000

0203

13 5 51
18000

0314

191,0

850

191,0
2000,0
2000,0

800

2000,0

870

2000,0

13 5 51
18000

0203

0300

800

Жилищно0500
коммунальное хозяйство
Благоустройство
0503
Уличное освещение
0503

100

807,0
807,0

807,0
807,0

807,0

807,0

737,4

737,4

1307,5

1307,5

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения

0503

01 0 02
20000

1307,5

01 0 02
20000

200

1307,5

01 0 02
20000

240

1307,5

29226,6

98 0 16
00000
98 0 16
00000

29226,6
8500,0
200

8500,0

240

8500,0

0503

98 0 16
00000

0503

98 0 16
10000

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории сельского
поселения Шеметовское
в 2016 году»
Предоставление
субсидий бюджетным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная
программа «Молодое
поколение сельского
поселения Шеметовское
на 2016-2018 годы»

0503

98 0 16
10000

200

3000,0

0503

98 0 16
10000

240

3000,0

0503

02 0 11
59000

0503

02 0 11
59000

000

17726,6

0503

02 0 11
59000

610

17726,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Культура,
кинематография
Культура
Муниципальная
программа «Развитие
культуры в сельском
поселении Шеметовское
на 2016 год»

0707

03 0 12
59000

200

676,2

0707

03 0 12
59000

240

676,2

0700
0707
0707

3000,0

17726,6

676,2
676,2

03 0 12
59000
03 0 12
59000

676,2

0800

23439,2

0801
0801

23439,2
23439,2

04 0 15
59000
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Программа 1 «Развитие
досуговой деятельности,
народного творчества
и профессионального
искусства»
Обеспечение
деятельности
бюджетных учреждений
культуры
Предоставление
субсидий бюджетным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Программа 2
«Праздничные и
культурно-массовые
мероприятия ,
проводимые на
территории сельского
поселения Шеметовское
в сфере культуры»
Обеспечение
деятельности
бюджетных учреждений
культуры
Предоставление
субсидий бюджетным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение

0701

Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов
РФ и муниципальных
служащих
Иные пенсии,
социальные доплаты к
пенсиям
Социальное обеспечение
населения
Обеспечение мер
социальной поддержки
населения
Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных
обязательств
Физическая культура и
спорт
Физическая культура
Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта на территории
сельского поселения
Шеметовское на 20162018 годы»
Мероприятия в сфере
физической культуры и
спорта

1001

0801

0801

0801
0801

04 1 15
59000

04 1 15
59000
04 1 15
59000

04 1 15
59000
04 2 15
59000

0801

04 2 15
59000

0801

04 2 15
59000

0801
1000
1001

1001

22429,2

04 2 15
59000

22439,2

600

610

1000,0

600

610

99 0 01
04000
99 0 01
04000

1000,0

600,0

1001

99 0 01
04000

310

1000

99 0 01
05000
99 0 01
05000
99 0 01
05000

1000,0

700,0
600,0

300

1003

22439,2
1000,0

99 0 01
04000

1003

22439,2

600,0

600,0
100,0

300

100,0

320

100,0

1100

403,0

1101
1101

403,0
403,0

1101

05 0 16
59000

403,0

www.shemetovskoe.ru

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Средства массовой
информации
Другие вопросы
в области средств
массовой информации
Оплата
информационных
услуг по освещению
деятельности органов
муниципальной власти
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера
Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по внешнему контролю
Межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по формированию
бюджета
Межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по централизации
закупок
Межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

1101

05 0 16
59000

200

403,0

1101

05 0 16
59000

240

403,0

1200

529,3

1204

98 0 17
00000

529,3

1204

98 0 17
00000

529,3

1204

98 0 17
00000

200

529,3

1204

98 0 17
00000

240

529,3

1400

879,3

1403

95 0 00
00000

000

879,3

1403

95 0 07
00000

000

406,1

1403

95 0 07
00000
95 0 07
00000
95 0 08
00000

500

406,1

540

406,1

000

402,0

95 0 08
00000
95 0 08
00000
95 0 09
00000

500

402,0

540

402,0

000

71,2

95 0 09
00000
95 0 09
00000

500

71,2

540

71,2

1403
1403

1403
1403
1403

1403
1403

78907,0 807,0
Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2015 г. № 2/19-НПА
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Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2016 год
тыс.руб.
Наименование

код

Раздел и
подраздел

Администрация
сельского поселения
Шеметовское
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
Руководство и
управление в сфере
установленных функций
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления
Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
муниципальными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов
Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и
управление в сфере
установленных функций
органов местного
самоуправления
Центральный аппарат

001

001

0104

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
муниципальными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Иные бюджетные
ассигнования
Уплата прочих налогов,
сборов и иных платежей

001

0104

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма

77660,3

001

0100

19692,2

001

0102

1665,2

001

0102

001

0102

001

0102

001
001

001

0102

95 0 01
00000

95 0 01
00000
95 0 01
00000

95 0 01
00000

1665,2

1665,2
100

120

0104

0104

1665,2

1665,2
16027,0

95 0 03
00000

95 0 03
00000
95 0 03
00000

16027,0

16027,0

100

9433,0

001

0104

95 0 03
00000

120

9433,0

001

0104

95 0 03
00000

200

6403,0

001

0104

95 0 03
00000

240

6403,0

001

0104

800

191,0

001

0104

95 0 03
00000
95 0 03
00000

850

191,0

стр.5

Резервные фонды
Резервные фонды
местных администраций
Иные бюджетные
ассигнования
Резервные средства

001
001

0111
0111

001

0111

001

0111

Национальная оборона
Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка
Осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
муниципальными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

001
001

0200
0203

001

0203

13 5 51
18000

001

0203

13 5 51
18000

100

737,4

001

0203

13 5 51
18000

120

737,4

001

0203

13 5 51
18000

200

69,6

001

0203

13 5 51
18000

240

69,6

001

0300

1307,5

001

0314

1307,5

Муниципальная
программа
«Обеспечение пожарной
безопасности на
территории сельского
поселения Шеметовское
на 2016 год»
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Жилищнокоммунальное хозяйство
Благоустройство
Уличное освещение

001

0314

01 0 02
20000

001

0314

01 0 02
20000

200

1307,5

001

0314

01 0 02
20000

240

1307,5

001

0500

29226,6

001
001

0503
0503

29226,6

001

0503

001

0503

98 0 16
00000

001

0503

98 0 16
00000

001

0503

98 0 16
10000

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд

99 0 05
00000
99 0 05
00000
99 0 05
00000

2000,0
2000,0
800

2000,0

870

2000,0
807,0
807,0

13 5 51
18000

98 0 16
00000
98 0 16
00000

807,0

1307,5

8500,0
200

8500,0

240

8500,0
3000,0

200

3000,0
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Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории сельского
поселения Шеметовское
в 2016 году»
Предоставление
субсидии бюджетным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная
программа «Молодое
поколение сельского
поселения Шеметовское
на 2016-2018 годы»
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Культура,
кинематография
Культура
Муниципальная
программа «Развитие
культуры в сельском
поселении Шеметовское
на 2016 год»
Программа №1
«Развитие досуговой
деятельности,
народного творчества
и профессионального
искусства»
Обеспечение
деятельности
бюджетных учреждений
культуры
Предоставление
субсидий бюджетным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным
учреждениям
Программа №2
«Праздничные и
культурно-массовые
мероприятия,
проводимые на
территории сельского
поселения Шеметовское
в сфере культуры»
Обеспечение
деятельности
бюджетных учреждений
культуры
Предоставление
субсидий бюджетным
учреждениям и иным
некоммерческим
организациям

001
001

0503
0503

98 0 16
10000

240

02 0 11
59000

3000,0
17726,6

001

0503

02 0 11
59000

000

17726,6

001

0503

02 0 11
59000

610

17726,6

001
001

0700
0707

001

0707

676,2
676,2

03 0 12
59000
03 0 12
59000

676,2

001

0707

03 0 12
59000

200

676,2

001

0707

03 0 12
59000

240

676,2

001

0800

23439,2

001
001

0801
0801

23439,2

001

0801

04 0 15
59000

23439,2

04 1 15
59000

22439,2

001

0801

04 1 15
59000

001

0801

04 1 15
59000

600

04 1 15
59000
04 2 15
59000

610

001

0801

001

0801

001

0801

04 2 15
59000

001

0801

04 2 15
59000

22439,2

22439,2

22439,2
1000,0

1000,0

600

1000,0
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Субсидии бюджетным
учреждениям
Социальная политика

001

0801

04 2 15
59000
04 2 15
59000
99 0 01
04000
99 0 01
04000

610

001

1000

Пенсионное обеспечение 001

1001

Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
государственных
служащих субъектов
РФ и муниципальных
служащих
Иные пенсии,
социальные доплаты к
пенсиям
Социальное обеспечение
населения
Обеспечение мер
социальной поддержки
населения
Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных
обязательств
Физическая культура и
спорт
Физическая культура
Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры и
спорта на территории
сельского поселения
Шеметовское на 20162018 годы»
Мероприятия в области
физической культуры и
спорта
Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Иные закупки
товаров, работ и услуг
для обеспечения
муниципальных нужд
Средства массовой
информации
Другие вопросы
в области средств
массовой информации
Оплата
информационных
услуг по освещению
деятельности органов
муниципальной власти
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
бюджетной системы
Российской федерации
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера

001

1001

001

1000,0

1001

99 0 01
04000

300

600,0

001

1001

99 0 01
04000

310

600,0

001

1000

001

1003

99 0 01
05000

300

100,0

001

1003

99 0 01
05000

320

100,0

001

1100

403,0

001
001

1101
1101

403,0

001

1101

05 0 16
59000

001

1101

05 0 16
59000

200

403,0

001

1101

05 0 16
59000

240

403,0

001

1200

001

1204

98 0 17
00000

529,3

001

1204

98 0 17
00000

529,3

001

1204

98 0 17
00000

200

529,3

001

1204

98 0 17
00000

240

529,3

001

1400

001

1403

700,0
600,0
600,0

100,0

403,0

529,3

879,3

95 0 00
00000

000

879,3
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Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по внешнему контролю
Межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по формированию
бюджета
Межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
муниципальному
району на обеспечение
организации исполнения
переданных полномочий
по централизации
закупок
Межбюджетные
трансферты
Иные межбюджетные
трансферты
Совет депутатов
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти
и представительных
органов муниципальных
образований
Руководство и
управление в сфере
установленных функций
органов государственной
власти, субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат

001

1403

002

0103

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения функций
муниципальными
органами, казенными
учреждениями
Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных органов
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд
ВСЕГО расходов

002

0103

001

1403

001

1403

001

1403

001

1403

001

1403

001

1403

001

1403

001

1403

002
002
002

002

95 0 07
00000

95 0 07
00000
95 0 07
00000
95 0 08
00000

98 0 08
00000
98 0 08
00000
95 0 09
00000

Приложение № 4
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2015 г. № 2/19-НПА

406,1

500

406,1

540

406,1

000

402,0

500

402,0

540

402,0

000

71,2

Перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения Шеметовское на 2016 год
Код
администратора

Код классификации доходов

Наименование

Администрация сельского поселения Шеметовское
928

1 11 05035 10 0000 120

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

928

1 11 05075 10 0000 120

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

928

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений

928

1 11 07015 10 0000 120

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

928

1 11 09045 10 0000 120

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

928

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджет поселения

500

71,2

928

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы в бюджет
поселения

540

71,2

928

2 02 01001 10 0000 151

0100
0103

1246,7
1246,7

Дотации бюджетам муниципальных
поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

928

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных
поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

0103

1246,7

928

2 02 01999 10 0000 151

Прочие дотации бюджетам поселений

928

2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований

928

2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

928

2 02 02216 10 0000 151

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

928

2 02 03015 10 0000 151

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

928

2 02 04014 10 0000 151

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

928

2 08 05000 10 0000 180

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

928

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений

0103

95 0 09
00000
95 0 09
00000

000
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95 0 04
00000

95 0 04
00000
95 0 04
00000

1246,7

1246,7
100

892,1

002

0103

95 0 04
00000

120

892,1

002

0103

95 0 04
00000

200

354,6

002

0103

95 0 04
00000

240

354,6
78907,0

Приложение № 5
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2015 г. № 2/19-НПА

стр.8 Вестник сельского поселения Шеметовское, 21 декабря 2015 год, №28(32)

Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Шеметовское на 2016 год
Код администратора
Код бюджетной
Наименование
классификации
Администрация сельского поселения Шеметовское
928
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений
928
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений

www.shemetovskoe.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2015 г. № 3/19-НПА

О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского района
Приложение № 6
Московской области от 18 декабря 2014 г.
к решению сельского поселения Шеметовское
№ 3/6-НПА «О бюджете сельского
Сергиево-Посадского муниципального района
поселения Шеметовское на 2015 год»
Московской области
от 18.12.2015 г. № 2/19-НПА
На основании п.п.2, п.10, ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
в Российской Федерации», Устава сельского поселения Шеметовское,
поселения Шеметовское на 2016 год
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от
тыс. руб.
24.05.2013 г. № 2/49-НПА «О бюджетном процессе в сельском поселении
Наименование
КОД
Сумма
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
Остатки средств бюджетов 000 0105 00 00 00 0000 000
0,0
области», Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 1
Увеличение остатков
781 0105 00 00 00 0000 500
-78907,0
части 3 статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
средств бюджетов
конкуренции», Совет депутатов сельского поселения Шеметовское
Увеличение прочих
781 0105 00 00 00 0000 510
-78907,0
решил:
остатков средств бюджетов
1.
Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения
781 0105 02 00 00 0000 510
-78907,0
Увеличение прочих
Шеметовское
от 18 декабря 2014 г. №3/6-НПА «О бюджете сельского
остатков денежных средств
поселения Шеметовское на 2015 год» следующие изменения:
бюджетов
1.1.
В пункте 1 Решения:
781 0105 02 01 10 0000 510
-78907,0
Увеличение прочих
- число «89908,6» заменить числом «91939,6»;
остатков денежных средств
бюджетов поселения
- число «100498,3» заменить числом «102529,3»
1.2.
В приложение №1:
Уменьшение остатков
781 0105 00 00 00 0000 600
78907,0
средств бюджетов
-число «750,0» заменить числом «1450,0»
Уменьшение прочих
781 0105 00 00 00 0000 610
78907,0
-число «500,0» заменить числом «1500,0»
остатков средств бюджетов
-число «57708,0» заменить числом «64455,0»
Уменьшение прочих
781 0105 02 00 00 0000 610
78907,0
-число «2460,0» заменить числом «210,0»
остатков денежных
-число «2000,0» заменить числом «1050,0»
средств бюджетов
-число «4733,0» заменить числом «1383,0»
Уменьшение прочих
781 0105 02 01 10 0000 610
78907,0
-число «60,0» заменить числом «115,0»
остатков денежных средств
-число «717,0» заменить числом «796,0»
бюджетов поселения
1.3.
В приложениях № 2 и № 3:
Итого источников
000 5000 00 00 00 0000 000
0,0
число
«13860,1» заменить числом «14812,1»
внутреннего
финансирования
-число «717,0» заменить числом «796,0»
-число «2037,7» заменить числом «3037,7»
Итого источников
000 9000 00 00 00 0000 000
0,0
финансирования дефицита
1.4.
В приложении № 6:
бюджета
- число «89908,6» заменить числом «91939,6»
- число «100498,3» заменить числом «102529,3»
Приложение № 7 2.
Приложения № 1, 2, 3 и 6 изложить в новой редакции согласно
к решению сельского поселения Шеметовское приложениям № 1, 2, 3 и 4 к настоящему Решению.
Сергиево-Посадского муниципального района 3.
Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
Московской области издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на
от 18.12.2015г. № 2/19-НПА официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети Интернет.
Предоставление муниципальной преференции в виде права без
проведения конкурса осуществлять управление многоквартирными
домами, расположенными на территории сельского поселения
Шеметовское
№
1

Наименование
организации

ИНН

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Жилищнокоммунальный
центр»

5042086714

Глава сельского поселения Шеметовское

Приложение №1
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2015 г. № 3/19-НПА

Адреса многоквартирных
домов
Жилые многоквартирные
дома, расположенные на
территории сельского
поселения Шеметовское:
мкр -н Новый д.А, д.Б, д.Д,
д.Е, д.Ж, д.8, д.10, д. 12, д.14,
д.19, д.21, д.25, д.26, д.27, д.28,
д.29а, д.64а, д.64б, д.64в
пос. Башенка д.95, д.96, д.98

Т.В. Бурынина

Объем поступления доходов в бюджет
сельского поселения Шеметовское на 2015 год
Код доходов

Наименование

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

72563,0

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

2400,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы
физических лиц

2400,0

тыс.руб.
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000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1450,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый
сельскохозяйственный
налог

1450,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО

65955,0

000 1 06 01000 10 0000 110

Налог на имущество
1500,0
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенных в границах
поселений

000 1 06 06000 10 0000 110

Земельный налог

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ
1260,0
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05030 10 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120

64455,0

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

210,0

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

210,0

000 2 02 04000 10 0000 151

Межбюджетные
15024,9
трансферты на передачу
осуществления
полномочий, передаваемых
из бюджета района в
бюджет поселения

000 2 02 03015 10 0000 151

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

796,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

91939,6

Приложение №2
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2015 г. № 3/19-НПА
Расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2015 год по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов бюджета
тыс. руб.

Прочие поступления
1050,0
от использования
имущества, находящегося
в собственности поселения

Наименование

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

ВСЕГО

Общегосударственные вопросы

0100

0000000

000

23621,9

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

0102

0000000

000

1590,8

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

0102

9500000

000

1590,8

Глава муниципального
образования

0102

9500100

000

1590,8

0102

9500100

100

1590,8

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 1383,0
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации
затрат государства

1383,0

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

000 1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов поселений

1383,0

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

0102

9500100

120

1590,8

0103

0000000

000

1748,4

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

115,0

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные
взыскания(штрафы)
зачисляемые в бюджеты
поселений

115,0

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

0103

9500000

000

1748,4

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

19376,6

000 2 02 01000 00 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
19376,6
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

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

17667,2

Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов местного
самоуправления

0104

9500000

000

17667,2

Центральный аппарат

0104

9500300

000

17667,2

000 2 02 02000 00 0000 151

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

3100,0

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

455,7

в том числе
за счет
субвенции
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,
казенными учреждениями

0104

9500000 100

12200,0

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

0104

9500300 120

10180,3

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

0104

9508900 120

2019,7

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0104

9500300 200

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных
нужд

0104

Иные бюджетные ассигнования

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

0309

9908900 000

67,0

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0309

9908900 200

67,0

5242,2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0309

9908900 240

67,0

9500300 240

5242,2

9918900 000

76,6

0104

9500300 800

225,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 0104
платежей

9500300 850

225,0

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

0106

0000000 000

915,5

Участие в профилактике терроризма и 0309
экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения
(межбюджетные трансферты на
принятые полномочия
Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0309

9918900 200

76,6

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0309

9918900 240

76,6

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

0106

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

0314

0000000 000

562,0

0314

9900220 000

562,0

Председатель контрольно-счетной
комиссии муниципального
образования

0106

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов сельского
поселения

0314

9900220 200

562,0

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

0106

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0314

9900220 240

562,0

Национальная экономика

0409

0000000 000

13342,9

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

0106

9500500 120

915,5

0000000 000

9987,8

Резервные фонды

0111

0000000 000

1700,0

Резервные фонды местных
администраций

0111

9900500 000

1700,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

9900500 800

1700,0

Резервные средства

0111

9900500 870

1700,0

Дорожая деятельность в отношении
0409
автомобильных дорог местного
значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на
них (межбюджетные трансферты на
принятые полномочия)

Национальная оборона

0200

0000000 000

796,0

796,0

0100000 000

9987,8

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

0203

1335118 000

796,0

796,0

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

1335118 000

796,0

796,0

Муниципальная целевая программа
0409
«Обеспечение дорожной деятельности
и безопасности дорожного движения
на территории сельского поселения
Шеметовское на 2015год»
0409

0108900 000

9987,8

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

0203

1335118 100

760,2

760,2

Капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего
пользования
Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0409

0108900 200

9987,8

0409

0108900 240

9987,8

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

0203

1335118 120

760,2

760,2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0409

1426024 000

455,7

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0203

1335118 200

35,8

35,8

Капитальный ремонт, ремонт
внутриквартальных дорог и проездов
к дворовым территориям

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0203

1335118 240

35,8

35,8

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0409

1426024 200

455,7

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

0300

0000000 000

896,9

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0409

1426024 240

455,7

Защита населения и территории от
0309
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона

0000000 000

334,9

Капитальный ремонт, ремонт
внутриквартальных дорог и проездов
к дворовым территориям

0409

9900230 000

719,4

0409

9900230 200

719,4

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

0309

9918900 000

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0409

9900230 240

719,4

Другие вопросы в области
национальной экономики

0412

0000000 000

2180,0

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0309

9918900 200

86,1

0412

9800900 000

2180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0309

9918900 240

86,1

Мероприятия в области
строительства, архитектуры и
градостроительства

0412

9800900 200

2180,0

Осуществление мероприятий по
0309
обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и
здоровья (межбюджетные трансферты
на принятые полномочия)

9918900 000

105,2

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0412

9800900 240

2180,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

0000000 000

34326,3

Жилищное хозяйство

0501

9800000 000

2000,0

9801100 000

2000,0

0309

9918900 200

105,2

Мероприятия в области жилищного
хозяйства

0501

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0501

9801100 200

2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0309

9918900 240

105,2

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

9500000 000

9500500 000

9500500 100

915,5

915,5

915,5

86,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0501

9801100 240

2000,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

0801

9801359 000

8368,8

Коммунальное хозяйство
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд

0502
0502

0000000

000
9600000 000

3740,6
3740,6

0801

9801359 611

8368,8

0502

9801200

200

3526,0

Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

0801

9801559 000

14812,1

0502

9801200

240

3526,0

0801

9801559 611

14812,1

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

0502

9608900 000

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

0801

9801400 000

4228,2

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

0801

9801459 000

1371,7

0801

9801459 611

1371,7

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0502

9608900 200

214,6

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

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0502

9608900 240

214,6

9808900 000

2856,5

Благоустройство

0503

0000000 000

28585,7

Прочие мероприятия по
благоустройству поселения

0503

0000000 000

6136,7

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0503

9801600 200

3036,7

Организация библиотечного
0801
обслуживания населения,
комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения (межбюджетные
трансферты на принятые
полномочия)

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0503

9801600 240

3036,7

0801

9808900 611

2856,5

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0503

1046136 200

3100,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0503

1046136 240

3100,0

Социальная политика

1000

0000000 000

500,0

Пенсионное обеспечение

1001

9900000 000

400,0

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

0503

0200000 000

22449,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение

1001

9900104 000

400,0

1001

9900104 000

400,0

Уличное освещение

0503

0200101 000

3000,0

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0503

0200101 200

3000,0

Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

1001

9900104 310

400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0503

0200101 240

3000,0

Социальное обеспечение населения

1000

0000000 000

100,0

1003

9900000 000

100,0

Озеленение

0503

0200201 000

800,0

Обеспечение мер социальной
поддержки населения

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0503

0200201 200

800,0

1003

9900105 320

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0503

0200201 240

800,0

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

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

0503

0208900 000

1320,0

Физическая культура и спорт

1100

0000000 000

303,0

Физическая культура

1101

9800000 000

303,0

Мероприятия в области физической
культуры и спорта

1101

9801659 000

303,0

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0503

0208900 200

1320,0

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

1101

9801659 200

303,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

0503

0208900 240

1320,0

1101

9801659 240

303,0

Прочие мероприятия по
благоустройству поселения

0503

0200203 000

17137,6

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных
нужд

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0503

0200203 200

17137,6

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0503

0200203 240

17137,6

Организация сбора и вывоза бытовых 0503
отходов и мусора (межбюджетные
трансферты на принятые
полномочия)

0209999 000

191,4

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0503

0209999 000

191,4

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

0503

0209999 240

191,4

Образование

0700

0000000 000

576,2

Молодежная политика и оздоровление 0707
детей

9800000 000

576,2

Организация и проведение
мероприятий

0707

9801259 000

576,2

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

0707

9801259 200

576,2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных
нужд

0707

9801259 240

576,2

Культура, кинематография

0800

0000000 000

27409,1

Культура

0801

9800000 000

27409,1

Учреждения культуры

0801

9801300 000

23180,9

214,6

Средства массовой информации

1200

0000000 000

554,0

Другие вопросы в области средств
массовой информации

1204

9800000 000

554,0

Оплата информационных услуг по
освещению деятельности органов
муниципальной власти

1204

9801700 000

554,0

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

1204

9801700 200

554,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

1204

9801700 240

554,0

Межбюджетные трансферты
муниципальных образований

1400

9500000 000

203,0

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

1403

9500700 500

203,0

Перечисление другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

1403

9500700 540

203,0
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Наименование

код

Раздел и
подраздел

Целевая
статья

Вид расхода
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Сумма

99865,4

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

001

0309

9918900

000

105,2

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0309

9918900

200

105,2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0309

9918900

240

105,2

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

001

0309

9908900

000

67,0

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0309

9908900

200

67,0

Администрация сельского поселения
Шеметовское

001

Общегосударственные вопросы

001

0100

0000000

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

001

0102

0000000

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

001

0102

0000000

000

1590,8

Глава муниципального образования

001

0102

9500000

000

1590,8

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

001

0102

9500100

100

1590,8

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

001

0102

9500100

120

1590,8

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0309

9908900

240

67,0

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

001

0104

0000000

000

17667,2

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

001

0309

9918900

000

76,6

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления

001

0104

9500000

000

17667,2

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0309

9918900

200

76,6

Центральный аппарат

001

0104

000

17667,2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0309

9918900

9500300

240

76,6

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

001

0104

9500000

100

12200,0

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

001

0314

0000000

000

562,0

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

001

0104

120

10180,3

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных
пунктов сельского поселения

001

0314

9900220

9500300

000

562,0

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

001

0104

9508900

120

2019,7

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0314

9900220

200

562,0

001

0314

9900220

240

562,0

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0104

9500300

200

5242,2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Национальная экономика

001

0400

0000000

000

13342,9

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд

001

0104

9500300

240

5242,2

001

0409

0000000

000

9987,8

Иные бюджетные ассигнования

001

0104

9500300

800

225,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

001

0104

9500300

850

225,0

Резервные фонды

001

0111

0000000

000

1700,0

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

Резервные фонды местных
администраций

001

0111

9900500

000

1700,0

001

0409

0100000

000

9987,8

Иные бюджетные ассигнования

001

0111

9900500

800

1700,0

Резервные средства

001

0111

9900500

870

1700,0

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

Национальная оборона

001

0200

0000000

000

796,0

001

0409

0108900

000

9987,8

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

001

0203

1335118

000

796,0

Капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог общего
пользования

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

001

0203

1335118

000

796,0

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0409

0108900

200

9987,8

001

0409

0108900

240

9987,8

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

001

0203

1335118

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

Капитальный ремонт, ремонт
001
внутриквартальных дорог и проездов к
дворовым территориям

0409

1426024

000

455,7

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

001

0203

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

001

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

20958,0
000

1590,8

100

760,2

1335118

120

760,2

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0409

1426024

200

455,7

0203

1335118

200

35,8

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0409

1426024

240

455,7

001

0203

1335118

240

35,8

0409

9900230

000

719,4

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

001

0300

0000000

000

896,9

Капитальный ремонт, ремонт
001
внутриквартальных дорог и проездов к
дворовым территориям
001

0409

9900230

200

719,4

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

001

0309

0000000

000

334,9

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0409

9900230

240

719,4

0309

9918900

000

86,1

Другие вопросы в области
национальной экономики

001

0412

0000000

Участие в предупреждении
001
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах
поселения (межбюджетные трансферты
на принятые полномочия)

000

2180,0

Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства

001

0412

9900900

000

2180,0

001

0412

9800900

200

2180,0

Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0309

9918900

200

86,1

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0412

9800900

240

2180,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0309

9918900

240

86,1

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

001

0500

0000000

000

34326,3
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Жилищное хозяйство

001

0501

0000000

000

2000,0

Мероприятия в области жилищного
хозяйства

001

0501

9801100

000

2000,0

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0501

9801100

200

2000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0501

9801100

240

2000,0

Коммунальное хозяйство

001

0502

0000000

000

3740,6

Мероприятия в области
коммунального хозяйства

001

0502

9000000

000

3740,6

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0502

9801200

200

3526,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0502

9801200

240

3526,0

Организация в границах поселения
001
электро-, тепло-,газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения
населения топливом (межбюджетные
трансферты на принятые полномочия)

0502

9608900

000

214,6

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0502

9608900

200

214,6

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0502

9608900

240

214,6

Благоустройство

001

0503

0000000

000

28585,7

Прочие мероприятия по
благоустройству поселения

001

0503

0000000

000

6136,7

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0503

9801600

200

3036,7

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0503

9801600

240

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0503

1046136

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0503

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

001

Уличное освещение
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Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

001

0801

9801359

000

8368,8

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

001

0801

9801359

611

8368,8

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

001

0801

9801559

000

14812,1

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

001

0801

9801559

611

14812,1

Библиотеки

001

0801

9801400

000

4228,2

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

001

0801

9801459

000

1371,7

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

001

0801

9801459

611

1371,7

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

001

0801

9808900

000

2856,5

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

001

0801

9808900

611

2856,5

3036,7

Социальная политика

001

1000

0000000

000

500,0

Пенсионное обеспечение

001

1001

9900000

000

400,0

200

3100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение

001

1001

9900104

000

400,0

1046136

240

3100,0

001

1001

9900104

000

400,0

0503

0200000

000

22449,0

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям

001

1001

9900104

310

400,0

0503

3000,0

001

1000

000

100,0

0200101

000

Социальное обеспечение населения

0000000

001

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0503

200

3000,0

001

1003

000

100,0

0200101

Обеспечение мер социальной
поддержки населения

9900000

001

0503

240

3000,0

1003

9900105

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

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

001

320

100,0

0200101

Озеленение

001

0503

0200201

000

800,0

Физическая культура и спорт

001

1100

0000000

000

303,0

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0503

0200201

200

800,0

Физическая культура

001

1101

9800000

000

303,0

001

0503

240

800,0

001

1101

000

303,0

0200201

Мероприятия в области физической
культуры и спорта

9801659

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

1320,0

001

1101

9801659

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

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

200

303,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
001
для обеспечения муниципальных нужд

1101

9801659

240

303,0

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0503

0208900

200

1320,0

Средства массовой информации

001

1200

0000000

000

554,0

001

1204

9800000

000

554,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

0503

0208900

240

1320,0

Другие вопросы в области средств
массовой информации

001

1204

9801700

000

554,0

Прочие мероприятия по
благоустройству поселения

001

0503

0200203

000

17137,6

Оплата информационных услуг по
освещению деятельности органов
муниципальной власти

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0503

0200203

200

17137,6

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

1204

9801700

200

554,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

001

0503

0200203

240

17137,6

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

001

1204

9801700

240

554,0

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

001

0503

0209999

000

191,4

Межбюджетные трансферты
муниципальных образований

001

1403

9500700

500

203,0

001

1403

9500700

540

203,0

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0503

0209999

200

191,4

Прочие межбюджетные трансферты
общего характера

001

1403

9500700

540

203,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных нужд

001

0503

0209999

240

191,4

Перечисление другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

Образование

001

0700

0000000

000

576,2

Совет депутатов

002

0100

0000000

000

1748,4

Молодежная политика и оздоровление
детей

001

0707

9800000

000

576,2

Общегосударственные вопросы

002

0103

0000000

000

1748,4

002

0103

000

1748,4

Организация и проведение
мероприятий

001

0707

9801259

000

576,2

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

001

0707

9801259

200

576,2

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

001

0707

240

576,2

0103

9500000

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд

000

1748,4

Культура, кинематография

001

0800

0000000

000

27409,1

Культура

001

0801

9800000

000

27409,1

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

002

9801259

Учреждения культуры

001

0801

9801300

000

23180,9

Центральный аппарат

002

0103

9500400

000

1748,4

0503

0208900

000

0000000
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Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,
казенными учреждениями

002

0103

9500400

100

1342,4

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

002

0103

9500400

120

1342,4

Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

002

0103

9500400

200

406,0

Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

002

0103

9500400

240

406,0

Контрольно –счетная комиссия

003

0100

0000000

000

915,5

Общегосударственные вопросы

000

915.5

000

915,5

003

0106

0000000

Обеспечение деятельности финансовых 003
,налоговых и таможенных органов
финансового (финансово-бюджетного )
надзора

0106

9500500

Председатель контрольно-счетной
комиссии муниципального
образования

003

0106

9500500

000

915,5

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

003

0106

9500500

100

915,5

Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов

003

0106

9500500

120

915,5

ВСЕГО расходов
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Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области, Совет депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании
«Вестник сельского поселения Шеметовское».
3. Контроль за исполнением решения возложить на руководителя
администрации сельского поселения Шеметовское И.Н. Дегтярева.
Глава сельского поселения Шеметовское

102529,3

		

Бурынина Т.В.

Утверждено
решением Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2015 г. № 4/19-НПА
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОММЕРЧЕСКОМ НАЙМЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ СЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приложение № 4
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 18.12.2015 г. № 3/19-НПА I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о коммерческом найме жилых помещений,
находящихся в собственности сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района (далее по тексту тыс. руб. Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
Наименование
КОД
Сумма
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
Остатки средств бюджетов
000 0105 00 00 00 0000 000
10589,7
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Увеличение остатков средств
781 0105 00 00 00 0000 500
-91939,6
в Российской Федерации», Правилами пользования жилым помещением,
бюджетов
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
Увеличение прочих остатков
781 0105 00 00 00 0000 510
-91939,6
от 21.01.2006 № 25, Уставом муниципального образования «Сельское
средств бюджетов
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
Увеличение прочих остатков
781 0105 02 00 00 0000 510
-91939,6
Московской области», и определяет порядок и условия коммерческого найма
денежных средств бюджетов
жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде
Увеличение прочих остатков
781 0105 02 01 10 0000 510
-91939,6
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
денежных средств бюджетов
поселения
района Московской области коммерческого использования.
Уменьшение остатков средств
781 0105 00 00 00 0000 600
102529,3
Настоящее Положение не распространяет свое действие на договор
бюджетов
социального и специализированного найма жилых помещений, порядок
Уменьшение прочих остатков
781 0105 00 00 00 0000 610
102529,3
и условия заключения которых определяются
законодательством
средств бюджетов
Российской Федерации и Московской области.
Уменьшение прочих остатков
781 0105 02 00 00 0000 610
102529,3
1.2. Коммерческий найм жилых помещений представляет собой
денежных средств бюджетов
основанное на договоре возмездное владение и (или) пользование жилыми
Уменьшение прочих остатков
781 0105 02 01 10 0000 610
102529,3
помещениями на оговоренный в договоре срок, но не более 5 лет.
денежных средств бюджетов
1.3. Договор коммерческого найма - соглашение, по которому собственник
поселения
жилого помещения (далее - Наймодатель) передает другой стороне
Итого источников внутреннего
000 5000 00 00 00 0000 000
0,0
(далее - Наниматель) жилое помещение без ограничения его размеров за
финансирования
договорную плату во временное владение и пользование для проживания,
Итого источников
000 9000 00 00 00 0000 000
10589,7
а Наниматель обязуется использовать его в соответствии с назначением и
финансирования
своевременно выполнять обязанности по договору.
Договор коммерческого найма считается заключенным с момента его
подписания Наймодателем и Нанимателем (Приложение 1).
В договоре коммерческого найма жилого помещения должны быть указаны
граждане, которые имеют намерение постоянно проживать в жилом
помещении вместе с Нанимателем. Наймодатель обязан ознакомить их с
условиями договора коммерческого найма жилого помещения.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
При отсутствии в договоре таких лиц, вселение граждан осуществляется
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
на
основании согласия Наймодателя.
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1.4. Объектом договора коммерческого найма жилых помещений является
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
изолированное жилое помещение, пригодное для проживания, в виде
РЕШЕНИЕ
отдельной квартиры или комнаты, благоустроенное применительно
к условиям соответствующего населенного пункта и отвечающее
от 18.12.2015 г. № 4/19-НПА
санитарным и техническим нормам.
Фактическая передача жилого помещения осуществляется на основании
Об утверждении положения о коммерческом
акта приема-передачи жилого помещения.
найме жилых помещений, находящихся в
1.5. Предоставление жилых помещений из жилищного фонда коммерческого
собственности сельского поселения
использования по условиям коммерческого найма осуществляется на
Шеметовское Сергиево-Посадского
основании постановления руководителя администрации сельского
муниципального района Московской области
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2015 год
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(далее – руководителя администрации), за исключением случаев
предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма по
результатам торгов.
1.6. Переход права собственности на сданное в коммерческий найм жилое
помещение не является основанием для изменения или расторжения
договора коммерческого найма жилого помещения. При этом новый
собственник становится Наймодателем на условиях ранее заключенного
договора коммерческого найма жилого помещения.
1.7. Предоставление жилых помещений по договору коммерческого найма
жилого помещения не связано с очередностью предоставления гражданам
жилых помещений по договорам социального найма.
1.8. По договору коммерческого найма может быть предоставлено только
свободное от любых обязательств жилое помещение.
II. Условия коммерческого найма
2.1. Нанимателем жилого помещения по договору коммерческого
найма жилого помещения может быть любой гражданин Российской
Федерации, зарегистрированный на территории Российской Федерации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.2. В соответствии с настоящим Положением жилые помещения
муниципального жилищного фонда коммерческого использования
предоставляются по результатам торгов, проводимых в форме аукциона
2.3. Без торгов осуществляется предоставление жилых помещений по
договорам коммерческого найма следующим категориям граждан:
а) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющим
заключение комиссии по жилищным вопросам, образованной в
администрации Сергиево-Посадского
муниципального района,
подтверждающее нахождение в трудной жизненной ситуации;
б) муниципальным служащим, работникам муниципальных учреждений
социальной сферы;
в) старший и средний медицинский персонал учреждений
здравоохранения, расположенных на территории сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области;
г) действующие и бывшие сотрудники органов внутренних дел,
осуществляющие трудовую деятельность на территории СергиевоПосадского муниципального района Московской области, в том числе
участковые уполномоченные полиции и члены их семей, работники
судебных органов и системы исполнения наказания;
д) иные категории лиц, заключение договора коммерческого найма
с которыми предусмотрено законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области, в том числе молодые семьи или
молодые специалисты, проживающие в сельской местности, которым
жилые помещения предоставлены в рамках реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20082012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2007 №446, Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 №
717.
2.4. Лица, указанные в подпунктах «а» - «д» пункта 2.3 настоящего
Положения, обращаются в администрацию сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района (далее –
администрация) с заявлением о предоставлении жилого помещения по
договору коммерческого найма, в котором указываются все граждане,
которые будут проживать совместно с заявителем, а также основания
предоставления жилого помещения по договору коммерческого найма
без проведения аукциона.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии паспортов всех лиц, планирующих проживать в испрашиваемом
жилом помещении;
б) копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего, не достигшего
возраста 14 лет с отметкой (вкладышем) о гражданстве Российской
Федерации;
в) документы, подтверждающие право заявителя на заключение договора
коммерческого найма без проведения аукциона.
Заявление с приложенными к нему документами рассматривается в
течение 30 календарных дней.
Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого
использования предоставляются лицам, указанным в подпунктах «а»
- «з» пункта 2.2 настоящего Положения на основании постановления
руководителя администрации в порядке очередности поступления
заявлений в администрацию после размещения информации о
планируемом к предоставлению жилом помещении муниципального
жилищного фонда коммерческого использования в средствах массовой
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информации, являющихся официальным источником опубликования
нормативных правовых актов.
2.5. Организатором аукциона на право заключения договора коммерческого
найма жилого помещения выступает администрации сельского поселения
Шеметовское.
При проведении аукциона организатор аукциона руководствуется
Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров
аренды,
договоров
безвозмездного
пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной
антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме
конкурса».
2.6. Решение о проведении аукциона, о создании аукционной комиссии
для его проведения принимается руководителем администрации.
2.7. Лотом аукциона является право на заключение договора коммерческого
найма жилого помещения в виде платы за пользование жилым помещением,
определяемой в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».2.8. В случае,
если граждане, указанные в подпунктах «а» - «д» пункта 2.3 настоящего
Положения, являются Нанимателями служебных жилых помещений,
предоставленных им в пользование в соответствии с Положением о
порядке предоставления жилых помещений специализированного
жилищного фонда сельского поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области, утвержденным
Решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от
28.05.2015 №5/11, утрачивают свое право на служебное жилое помещение,
по их письменному заявлению, занимаемое жилое помещение может быть
предоставлено им на условиях коммерческого найма. В данном случае
договор коммерческого найма жилого помещения заключается с такими
гражданами на основании постановления Главы района при условии
наличия заявления гражданина с приложением документов согласно
пункту 2.4. настоящего Положения.
III. Права и обязанности Нанимателя
3.1. Наниматель с письменного согласия Наймодателя и граждан,
постоянно с ним проживающих, вправе вселить в жилое помещение
других граждан в качестве постоянно проживающих с Нанимателем
при условии, если в результате вселения указанных лиц размер жилой
площади на одного человека не будет менее площади, установленной
соответствующим поселением нормы.
При вселении несовершеннолетних детей Нанимателя либо иных
недееспособных членов семьи Нанимателя такого согласия не требуется.
3.2. Наниматель по истечении срока договора коммерческого найма
жилого помещения имеет преимущественное право на заключение
договора найма жилого помещения на новый срок.
3.3. В случае смерти Нанимателя или его выбытия из жилого помещения
договор коммерческого найма продолжает действовать на тех же условиях,
а Нанимателем становится один из граждан, постоянно проживающих с
прежним Нанимателем и указанных в договоре коммерческого найма, по
общему согласию между ними. Наймодатель не вправе отказать такому
гражданину во вступлении в договор на оставшийся срок его действия.
3.4. Договор коммерческого найма жилого помещения сохраняет
действие при временном отсутствии Нанимателя. При этом Наниматель
или по его поручению уполномоченное лицо, обязаны вносить плату за
жилое помещение, коммунальные услуги и прочие платежи, если иное
не установлено нормами законодательства Российской Федерации и
Московской области.
3.5. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия
граждан, совместно проживающих с ним в жилом помещении, которые
нарушают условия договора коммерческого найма жилого помещения.
3.6. Если Наниматель не возвратил жилое помещение либо возвратил
его несвоевременно, Наймодатель вправе потребовать от Нанимателя
внесение платы за жилое помещение за все время просрочки.
3.7. Наниматель обязан в установленные договором коммерческого
найма сроки вносить плату за коммерческий наем жилого помещения и
своевременно вносить платежи за жилищно-коммунальные услуги.
3.8. Наниматель обязан использовать жилое помещение по назначению,
исключительно для проживания, а также содержать помещение в
технически исправном и надлежащем санитарном состоянии.
3.9. Наниматель не вправе производить переустройство и реконструкцию
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жилого помещения без письменного разрешения Наймодателя. Наниматель
обязан своевременно производить за свой счет текущий ремонт
жилого помещения. Наниматель обязан обеспечивать Наймодателю и
организациям, осуществляющим ремонт и техническую эксплуатацию
жилого дома, беспрепятственный доступ в жилое помещение для осмотра
его технического состояния.
3.10. При освобождении Нанимателем помещения, занимаемого по
договору коммерческого найма, он обязан оплатить Наймодателю
стоимость не произведенного им и входящего в его обязанности текущего
ремонта помещений или произвести его за свой счет, а также оплатить
задолженность по всем дополнительным обязательствам, о которых он
был заранее извещен.
3.11. При освобождении жилого помещения Наниматель обязан передать
Наймодателю в течение месяца жилое помещение с улучшениями,
составляющими принадлежность жилого помещения и неотделимыми без
вреда для конструкций жилого помещения.
IV. Права и обязанности Наймодателя
4.1. Наймодатель обязан предоставить свободное жилое помещение
Нанимателю, соответствующее условиям коммерческого найма и его
назначению, и обеспечить Нанимателю свободный доступ в жилое
помещение.
4.2. Наймодатель в заранее согласованное с Нанимателем время вправе
осуществлять осмотр технического состояния жилого помещения,
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а
также выполнять необходимые работы.
4.3. В случае аварий орган, уполномоченный собственником жилого
помещения, обязан немедленно принимать все необходимые меры к их
устранению.
4.4. Эксплуатирующие организации, уполномоченные собственником
жилого помещения, обязаны содержать в надлежащем порядке места общего
пользования, инженерное оборудование и придомовую территорию дома,
в состав которого входит жилое помещение, и обеспечивать Нанимателя
необходимыми жилищно-коммунальными услугами.
4.5. Наймодатель не отвечает за недостатки сданного в наем жилого
помещения, которые были им оговорены при заключении договора
коммерческого найма или были заранее известны Нанимателю либо
должны были быть обнаружены Нанимателем во время осмотра жилого
помещения при заключении договора или передаче жилого помещения.
V. Оплата жилых помещений, предоставляемых по договору
коммерческого найма
5.1. Плата за жилое помещение включает в себя:
- плату за пользование жилым помещением (плату за коммерческий найм);
- плату за содержание и ремонт жилого помещения;
- плату за коммунальные услуги.
5.2. Плата за коммерческий найм жилого помещения устанавливается
в денежном выражении и зачисляется в бюджет сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района.
5.3. Плата за коммерческий найм жилого помещения находится в
прямой зависимости от размера общей площади жилого помещения
и минимального размера оплаты труда, установленного в Российской
Федерации.
5.4. Плата за коммерческий найм передаваемого гражданину жилого
помещения определяется в соответствии со следующей формулой:
П = К х Р х S, где
К – коэффициент коммерческого найма жилого помещения и равен 0,3;
П – размер платы за коммерческий найм жилого помещения;
Р – установленный федеральным законодательством минимальный
размер оплаты труда (размер базовой суммы, применяемой для
исчисления налогов, сборов, штрафов и иных платежей, размер которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации определяется в
зависимости от минимального размера оплаты труда);
S – общая площадь жилого помещения, занимаемого на условиях
коммерческого найма.
Изменение платы за коммерческий найм жилого помещения возможно
по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке Наймодателем в
случае изменения методики расчета платы за коммерческий найм жилого
помещения в соответствии с решением Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района,
но не чаще одного раза в календарный год.
Сроки внесения платы за коммерческий найм жилого помещения, порядок
перечисления платы, а также порядок и сроки уведомления Нанимателя об
изменении Наймодателем платы за коммерческий найм жилого помещения
определяются договором коммерческого найма жилого помещения.
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5.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, а также
коммунальные услуги устанавливается в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Московской области.
5.6. Для категорий граждан, указанных в подпунктах «а» - «д» пункта 2.3
настоящего Положения, размер ежемесячной платы за коммерческий наем
приравнивается к размеру оплаты за социальный наем, установленный в
поселении Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области, где расположено предоставляемое жилое помещение.
VI. Расторжение и прекращение договора коммерческого найма
6.1. Расторжение договора коммерческого найма допускается по
соглашению сторон.
6.2. Наймодатель обязан письменно не позднее чем за 3 месяца уведомить
Нанимателя о предстоящем прекращении договора коммерческого найма
в связи с окончанием срока его действия и предложить Нанимателю
заключить новый договор или предупредить об отказе в заключении
договора.
Наниматель вправе с согласия других граждан, постоянно проживающих с
ним, в любое время расторгнуть договор с письменным предупреждением
Наймодателя не менее, чем за 3 месяца.
6.3. Договор коммерческого найма может быть расторгнут в судебном
порядке по требованию Наймодателя в следующих случаях:
- при использовании жилого помещения (в целом или части его) не по
назначению;
- если Наниматель, члены его семьи и (или) граждане, постоянно
проживающие с Нанимателем, за действия которых он отвечает,
умышленно портят и по неосторожности разрушают жилое помещение;
- если Наниматель не внес платежи, указанные в договоре, в течение 6
(шести) месяцев, если договором не установлен более длительный срок,
а при краткосрочном найме в случае невнесения платы более двух раз по
истечении установленного договором срока платежа.
6.4. Договор коммерческого найма жилого помещения может быть
расторгнут в судебном порядке по требованию любой из сторон в договоре
в случае:
- если помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания,
а также в случае его аварийного состояния;
- в других случаях, предусмотренных жилищным законодательством
Российской Федерации.
6.5. Наймодатель вправе требовать досрочного расторжения договора
только после направления Нанимателю письменного предупреждения о
необходимости устранения нарушения.
6.6. Договор коммерческого найма может быть расторгнут в судебном
порядке по требованию Нанимателя:
- если Наймодатель не предоставляет жилое помещение в пользование
Нанимателю либо создает препятствия пользованию жилым помещением;
- в случае систематического неисполнения Наймодателем своих
обязательств по договору.
6.7. В случае расторжения или прекращения договора коммерческого
найма жилого помещения в связи с истечением срока договора при
отсутствии заявления о заключении договора коммерческого найма
жилого помещений, Наниматель и граждане, постоянно проживающие
с Нанимателем, должны освободить жилое помещение в течение 2
(двух) недель с даты окончания срока действия договора. В случае
отказа освободить жилое помещение Наниматель и другие граждане,
проживающие в жилом помещении к моменту расторжения договора,
подлежат выселению из жилого помещения на основании решения суда.
Бремя содержания жилого помещения, в том числе оплата коммунальных
услуг, до момента освобождения жилого помещения возлагается на
Нанимателя.
VII. Заключительные положения
7.1. Основанием для заключения с Нанимателем акта приема-передачи
жилого помещения по договору коммерческого найма является договор
коммерческого найма.
7.2. Наниматель, заключивший договор коммерческого найма, обязан в
десятидневный срок принять жилое помещение по акту приема-передачи.
7.3. В случае пропуска срока на заключение акта приема-передачи жилого
помещения, указанного в п. 7.2 Положения, по уважительной причине
(болезнь, командировка и т.д.) при ее официальном подтверждении
Наймодатель вправе принять решение о продлении срока, но не более чем
на 10 дней.
Приложение № 1
к Положению о коммерческом
найме жилых помещений, находящихся в
собственности сельского поселения
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ДОГОВОР
коммерческого найма жилого помещения
№ ________
с. Шеметово

«____»_____________г.

Администрация сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района, в лице ________________________________,
действующего от имени собственника жилого помещения муниципального
образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области», именуемый в дальнейшем
Наймодатель, с одной стороны, и гражданин
/Ф.И.О./, паспорт
__________________, именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой
стороны, на основании Постановления руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области от
________________________ «О
предоставлении жилого помещения по договору коммерческого найма
/Ф.И.О./» заключили настоящий Договор о нижеследующем
I. Предмет Договора
1.1. Наймодатель сдает, а Наниматель принимает во временное владение и
пользование пригодное для проживания жилое помещение, находящееся в
муниципальной собственности: квартиру №_________, общей площадью
______________ кв.м. по адресу: __________________________________.
1.2. Совместно с нанимателем вселяются следующие члены семьи:
___________________________________________________
1.3. Срок найма жилого помещения устанавливается с_________ года по
_______ года.
II. Права и обязанности Нанимателя
2.1. Наниматель имеет право:
2.1.1. Использовать жилое помещение для проживания;
2.1.2.Пользоваться общим имуществом в многоквартирном доме;
2.1.3.При согласовании с Наймодателем осуществлять переоборудование
занимаемого по договору жилого помещения, если это существенно
не изменит условия пользования жилым помещением. Оформление
переоборудования осуществляется Нанимателем за свой счет и своими
силами;
2.1.4. Имеет преимущественное право заключить договор найма жилого
помещения на новый срок по истечении срока действия данного договора;
2.1.5. Расторгнуть данный договор с обязательным письменным
предупреждением Наймодателя за три месяца.
2.2. Наниматель обязан:
2.2.1. Использовать жилое помещение только для проживания в нем,
обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в
надлежащем состоянии;
2.2.2. Осуществлять текущий ремонт жилого помещения;
2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставленное жилое помещение,
самостоятельно оплачивать коммунальные услуги;
2.2.4. Соблюдать правила пользования жилым помещением;
2.2.5. Допускать в жилое помещение в заранее согласованное время
представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого
помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося
в нем, а также для выполнения необходимых работ;
2.2.6. При обнаружении неисправностей жилого помещения или
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем,
немедленно принимать возможные меры к их устранению и, в случае
необходимости, сообщать о них Наймодателю или в соответствующую
эксплуатирующую либо управляющую организацию;
2.2.7. Осуществлять пользование жилым помещением с учетом
соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных
требований законодательства;
2.2.8. При освобождении жилого помещения сдать его в течение 3
дней Наймодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не
произведенного Нанимателем и, входящего в его обязанности, текущего
ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.
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3.1.4. Давать согласие на переоборудование жилого помещения;
3.1.5. Требовать расторжения договора найма жилого помещения.
3.2. Наймодатель обязан:
3.2.1. Передать Нанимателю свободное от прав иных лиц жилое помещение;
3.2.2. Принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего
имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое
помещение;
3.2.3. Информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта
или реконструкции дома не позднее, чем за 3 месяца до начала работ;
3.2.4. Принять в установленные настоящим Договором сроки жилое
помещение у Нанимателя с соблюдением условий, предусмотренных
подпунктом 2.2.8 настоящего договора.
IV. Расторжение и прекращение договора
4.1. Наниматель жилого помещения вправе с согласия других граждан,
постоянно проживающих с ним, в любое время расторгнуть договор
найма с письменным предупреждением Наймодателя за три месяца.
4.2. Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению
сторон.
4.3. Договор найма жилого помещения, может быть расторгнут в судебном
порядке по требованию Наймодателя в случаях:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги в течение 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или
другими гражданами, за действия которых он отвечает;
3) если наниматель жилого помещения или другие граждане, за действия
которых он отвечает, используют жилое помещение не по назначению
либо систематически нарушают права и интересы соседей, договор, может
быть расторгнут в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 687 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Нанимателя;
V. Внесение платы по договору
5.1. Наниматель вносит плату за содержание и ремонт жилого помещения,
а также коммунальные услуги в размере и порядке, установленном
законодательством.
5.2. Плата за пользование жилым помещением, плата за коммунальные
услуги и эксплуатационные расходы вносятся Нанимателем независимо
от факта пользования жилым помещением.
5.3. При расторжении или продлении договора коммерческого найма
Наниматель обязан представить Наймодателю справки от обслуживающих
организаций об отсутствии задолженности за предоставленные услуги.
VI. Иные условия
6.1. Споры, возникшие между сторонами по настоящему договору,
разрешаются
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
6.2.Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, один из которых
находится у Наймодателя, два - у Нанимателя.
Наймодатель:

Наниматель:

_____________ /Ф.И.О./

____________ /Ф.И.О./

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2015 г. № 5/19
О согласовании проекта муниципальной целевой
программы «Обеспечение пожарной безопасности
на территории сельского поселения Шеметовское на 2016 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
III. Права и обязанности Наймодателя
сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения
3.1. Наймодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Нанимателя выполнения всех условий данного Шеметовское решил:
1.
Согласовать проект муниципальной целевой программы
договора;
3.1.2. Давать согласие на вселение для постоянного проживания с «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения
Шеметовское на 2016 год» (прилагается).
Нанимателем других граждан;
3.1.3. Запретить проживание временных жильцов, если Наниматель не
соблюдает требование законодательства о норме жилой площади на Глава сельского
поселения Шеметовское
Т.В. Бурынина
одного человека;
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Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2015 Г. № 5/19
ПРОЕКТ
Муниципальная программа
«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского
поселения Шеметовское на 2016 год»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы:

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной
безопасности на территории сельского поселения
Шеметовское на 2016 год»
(далее - Программа)

Основание для разработки
Программы:

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
сельского поселения Шеметовское, Положение о порядке
разработки муниципальных целевых и ведомственных
программ сельского поселения Шеметовское

Муниципальный заказчик
Программы:

Администрация сельского поселения Шеметовское

Разработчик Программы:

Заместитель руководителя администрации сельского
поселения Шеметовское

Основные цели Программы:

Создание и обеспечение необходимых условий для
повышения пожарной безопасности населенных пунктов,
защищенности граждан, организаций от пожаров,
предупреждения и смягчения их последствий, а также
повышение степени готовности всех сил и средств для
тушения пожаров;

Основные задачи Программы:

1.
Защита жизни и здоровья граждан;
2.
Обеспечения надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения;
3.
Обеспечение беспрепятственного проезда
пожарной техники к месту пожара;
4.
Организация обучения мерам пожарной
безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;
5.
Развитие материально-технической базы и
переоснащение средств пожаротушения;
6.
Участие граждан и организаций в добровольной
пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами;

Сроки реализации программы:

2016 год

Объемы и источники
финансирования
программы:

Общий объем финансирования Программы составляет в
2016 году –
1 307,5 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
программы:

конечные 1. Снижение общего количества пожаров и гибели людей:
реализации ликвидация
на
придомовых
территориях
несанкционированных стоянок автотранспорта в количестве
одной штуки ежегодно, препятствующих проезду и установке
пожарной техники;
ежегодный ремонт пожарных гидрантов в разных
населенных пунктах;
- ежегодная опашка территорий около населенных пунктов
расположенных вблизи с лесными массивами.
2. Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления
тяжких последствий:
ежегодное содержание естественных и искусственных
водоисточников с оборудованными подъездами.
3. Снижение числа травмированных и пострадавших людей на
пожарах в результате правильных действий при обнаружении
пожаров и своевременных эвакуаций:
- ежегодное обустройство пожарных пирсов на водоемах
населенных пунктах поселения;
- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение
оптимального реагирования на угрозы возникновения
пожаров со стороны населения.
4. Снижение размеров общего материального ущерба,
нанесенного пожарами:
- приобретение пожарных помп, указателей к источникам
пожарного водоснабжения, стендов, баннеров, методических
материалов по предупреждению пожаров, приобретение
комплектующих материалов для первичных средств
пожаротушения;
- участие общественности в профилактических мероприятиях
по предупреждению пожаров и гибели людей.

www.shemetovskoe.ru

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является
сложным. Об этом свидетельствует сложившаяся ситуация с пожарами
летом 2010 года.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском
поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной
работы.
Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени
защищенности от пожаров зданий и домов, а так же осведомленности
населения об элементарных требованиях пожарной безопасности
предполагается организация и проведение программных мероприятий,
направленных на предупреждение пожаров.
С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей
в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является
муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Шеметовское на 2016-2018 годы»
2. Цели и задачи Программы:
Цель программы - создание и обеспечение необходимых условий для
повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности
граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их
последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств
для тушения пожаров.
Задачи программы:
- Защита жизни и здоровья граждан;
- Обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного
водоснабжения;
- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту
пожара;
- Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда
пожарно-технических знаний;
Развитие материально-технической базы и переоснащение средств
пожаротушения;
- Участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в
том числе участие в борьбе с пожарами;
В целях решения вышеперечисленных задач планируется осуществить
следующие мероприятия:
1.
Ремонт и восстановление пожарных гидрантов,
2.
Организация опашки населенных пунктов, расположенных вблизи
с лесными массивами.
3.
Оборудование водоемов подъездными путями к ним для установки
пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (полный
перечень мероприятий в соответствии с приложением №1 к Программе).
3. Планируемые результаты реализации Программы.

Достижение поставленных целей и задач программы в течение 20162017гг путем реализации мероприятий по пожарной безопасности на
территории сельского поселения Шеметовское позволит сделать:
1. Поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей:
- ликвидация на придомовых территориях несанкционированных стоянок
автотранспорта в количестве одной штуки ежегодно, препятствующих
проезду и установке пожарной техники;
- ежегодный ремонт пожарных гидрантов в разных населенных пунктах;
- ежегодная опашка территорий около населенных пунктов расположенных
вблизи с лесными массивами.
2. Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких
последствий:
- ежегодное содержание естественных и искусственных водоисточников
с оборудованными подъездами.
3. Снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах
в результате правильных действий при обнаружении пожаров и
своевременных эвакуаций:
Система организации
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
- ежегодное обустройство пожарных пирсов на водоемах населенных
контроля за исполнением
администрацией сельского поселения Шеметовское
пунктах поселения;
программы:
в соответствии с ее полномочиями, установленными
- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального
федеральным и областным законодательством.
Администрация сельского поселения Шеметовское несет
реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения.
ответственность за решение задач путем реализации
4. Снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного
программы и за обеспечение утвержденных значений
пожарами:
целевых индикаторов.
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по
- приобретение пожарных помп, указателей к источникам пожарного
повышению эффективности их реализации, представляются
водоснабжения, стендов, баннеров, методических материалов по
администрацией сельского поселения Шеметовское в
предупреждению пожаров, приобретение комплектующих материалов
контрольный орган (по требованию) и совет депутатов.
для первичных средств пожаротушения;
1. Характеристика проблем и необходимость их решения программно- - участие общественности в профилактических мероприятиях по
целевым методом.
предупреждению пожаров и гибели людей.
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и - участие общественности в профилактических мероприятиях по
минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами предупреждению пожаров и гибели людей;
устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.
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4.Финансирование Программы.
Общий объем финансирования Программы составляет: в 2016 году –
1307,5 тыс. рублей
5.Ресурсное обеспечение Программы.
Система мероприятий и объемы финансирования муниципальной
программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории
сельского поселения Шеметовское на 2016 год
Таблица 1
Наименование направлений
использования средств Программы
(программные мероприятия)

1 Мероприятия по установке
пожарных гидрантов в
населенных пунктах:д.
Закубежье;д.Ченцы сельского
поселения Шеметовское

I

II

III

IV

итого

Ответственные лица и исполнители

0

100,0 100,0

0

200,0

Подрядчик
определенный
в соответствии
с действующим
законодательством

2 Мероприятия по
0
восстановлению неисправных
гидрантов в населенных
пунктах: д.Самотовино(2шт.),
д.Шабурново(1шт.),
д.Константиново(3шт.),д.
Кузьмино(3шт.) сельского
поселения Шеметовское

205,0 150,0

0

355,0

Подрядчик,
определенный
в соответствии
с действующим
законодательством

3 Опашка сельских населенных
пунктов прилегающих
к лесным массивам
д.Ясниково, д.Лихачево,
д.Дубки, д.Ворсково,
д.Корытцево, д.Паюсово
сельского поселения
Шеметовское
общей площадью 60 000 кв.м

0

200,0 100,0

0

300,0

Подрядчик,
определенный
в соответствии
с действующим
законодательством

4 Мероприятия по
оборудованию пожарных
подъездных путей с
площадкой из ПГС 12х12
метров с установкой
специальных знаков
«Пожарный водоём» в
д.Закубежье и д.Корытцево
сельского поселения
Шеметовское

0

150,0 0

0

150,0

Подрядчик,
определенный
в соответствии
с действующим
законодательством

5 Мероприятия по очистке
и углублению пожарных
водоемов в местах забора
воды в населенных пунктах:
д.Сырнево, д.Никульское
д.Корытцево сельского
поселения Шеметовское

250,0

0

0

250,0

Подрядчик,
определенный
в соответствии
с действующим
законодательством

6 Обследование мест
общего пользования
на предмет исправных
средств пожаротушения на
объектах: дома культуры
(приобретнние и замена
огнетушителей)

47,5

7 Мероприятия по агитации и
пропаганде правил пожарной
безопасности на территории
сельских населенных
пунктов сельского поселения
Шеметовское
В том числе:

0

5

0

0

5,0

Заместитель
руководителя
администрации Начальник отдела
МХиБ

Установка средств
социальной рекламы и
пропаганды:
информационных стендов,
баннеров, и систематическое
обновление;
- изготовление
методических материалов,
плакатов, памяток на
противопожарную тематику
в сельских населенных
пунктах сельского поселения
Шеметовское

0

5,0

0

0

5,0

Подрядчик,
определенный
в соответствии
с действующим
законодательством

0

0

0

0

47,5

Заместитель
руководителя
администрации Начальник отдела
МХиБ
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реализацию
программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и
объемы их
финансирования.
Муниципальным заказчиком программы выполняются следующие
основные задачи:
- экономический анализ эффективности программных проектов и
мероприятий программы;
- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и
текущих и иных и расходов на очередной период;
- корректировка плана реализации программы по источникам и объемам
финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач
программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и
уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
- мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной
отчетной информации, подготовки и представления в установленном
порядке отчетов о ходе реализации программы.
Мероприятия программы реализуются посредством заключения
муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком
программы и исполнителями программы.
Распределение объемов финансирования, указанных в Таблице№1
настоящей программы, по объектам благоустройства осуществляется
муниципальным заказчиком программы.
Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией
сельского поселения Шеметовское.
Исполнитель программы - администрация сельского поселения
Шеметовское:
- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого
мероприятия программы и общем объеме фактически произведенных
расходов всего по мероприятиям программы и, в том числе, по источникам
финансирования;
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации
мероприятий Программы;
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Московской области и нормативно правовыми актами сельского поселения
Шеметовское.
7. Оценка эффективности социально – экономических и экологических
последствий от реализации программы
Прогнозируемые конечные результаты реализации программы
предусматривают повышение уровня пожарной защищенности
населенных пунктов поселения, снижение уровня последствий, а также
профилактика и предупреждение пожаров в сельских населенных пунктах.
В результате реализации программы ожидается создание условий
обеспечения пожарной безопасности населения на территории сельского
поселения Шеметовское.
Эффективность программы оценивается по следующим показателям:
- Увеличение количества оборудованных, в соответствии с правилами
пожарной безопасности пожарных водоемов;
- постоянное обеспечение обустройства сельских населенных пунктов
прилегающих к лесным массивам противопожарными минерализованными
полосами;
- уровень информированности населения о необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности;
- процент оснащенности сельских населенных пунктов первичными
средствами пожаротушения
В результате реализации программы ожидается:
- улучшение противопожарной обстановки и создание безопасной среды,
для проживания жителей поселения;
- совершенствование местной противопожарной системы;
- создание и развитие добровольных пожарных дружин в сельских
населенных пунктах;

К количественным показателям реализации программы относятся:
-увеличение количества оборудованных, в соответствии с правилами
297,5 660,0
Итого:
350,0 0 1
пожарной безопасности пожарных водоемов;
307,5
6. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом -увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными
средствами пожаротушения;
реализации программы
-увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на
Управление реализацией программы осуществляет муниципальный соблюдение мер противопожарной безопасности;
заказчик программы - Администрация сельского поселения Шеметовское.
Муниципальный заказчик программы несет ответственность за
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

от 18.12.2015 г. № 6/19

от 18.12.2015 г. № 7/19

Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества
сельского поселения Шеметовское на 2016 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 Шеметов-ское решил:
1.
Утвердить прогнозный план приватизации муниципального
имущества сельского поселения Шеметовское на 2016 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 18.12.2015 г. № 6/19
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества
муниципального образования сельское поселение Шеметовское
на 2016 год
№п/п

Наименование объек-та

Адрес местонахождения,
площадь объекта

Способ прива-тизации

Балансовая
стоимость

Об утверждении перечня имущества, находящегося
в муниципальной собственности сельского поселения
Шеметовское и подлежащего передаче в муниципальную
собственность Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области
Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения
Шеметовское документы, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Шеметовское,
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной
собственности сельского поселения Шеметовское и подлежащего передаче
в муниципальную собственность Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области (приложение 1).
2.
Администрации муниципального образования сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области осуществить юридические и организационные действия по
передаче имущества, согласно согласованному перечню.
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава сельского поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

Примечание

1

Административное
здание

Московская обл.
Сергиево-Посадский
р-он
с.Константиново
ул.Советская д.68
Общая площадь –
920 кв.м.

Аукцион

-

Постановка
земельного
участка на
кадастровый учет

2

Административное
здание

Московская обл.
Сергиево-Посадский
р-он
с.Закубежье д.5 а
Общая площадь –
260,7

Аукцион

-

Ведется работа
по оформлению
здания и
земельного
участка в
собственность

3

Здание бани на 12
мест

Московская обл.
Сергиево-Посадский
р-он д.Кузьмино
Общая площадь –
283,9 кв.м.

Аукцион

-

Объявлены
торги по продаже
объекта

4

Здание бани на 12
мест

Московская обл.
Сергиево-Посадский
р-он с.Закубежье
д.35
Общая площадь –
100,5 кв.м.

Аукцион

-

Объявлены
торги по продаже
объекта

5

Здание бани на 20
мест

Московская обл.
Сергиево-Посадский
р-он д.Марьино,
Общая площадь –
105,9 кв.м.

Аукцион

-

Оценка рыночной
стои-мости
объекта

6

Здание бани на 15
мест

Московская обл. СергиевоПосадский р-он д.
Самотови-но,
Общая площадь – 101,2
кв.м.

Аукцион

-

Оценка рыночной
стои-мости
объекта

7

Здание

Московская обл.
Сергиево-Посадский
р-он с.Константиново
ул.Школьная д.18
Общая площадь – 2984,6
кв.м.

Аукцион

-

Постановка
земельного
участка на
кадастровый учет

8

Автомобиль

Гос.номер
автомобиля:
Е- 179 МА -150
Год выпуска-2006 г.
Модель –ВАЗ 2123
Марка: ШЕВРАЛЕ
НИВА
Наименованиелегковой
Цвет кузова: темный
серо-зеленый
металлик

Аукцион

Балансовая
стоимость-413
129,00
Остаточная
стоимость- 65
403,11

Оценка рыночной
стои-мости
объекта

Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2015 г. № 7/19
СОГЛАСОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского
поселения Шеметовское и подлежащего передаче в муниципальную
собственность Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
Раздел 1
Муниципальные унитарные предприятия
и муниципальные учреждения
№ п/п
Наименование
ИНН
1
2
3
1
муниципальное
5042139324
бюджетное
учреждение культуры
сельского поселения
Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального
района Московской
области
«Шеметовская
сельская библиотека»

Адрес
4
141340, Московская
область, СергиевоПосадский район, с.
Константиново, ул.
Октябрьская, д. 12

Подпись стороны		
Подпись стороны
м.п.					м.п.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2015 г. № 8/19
Об отчете руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское о
выполнении плана мероприятий по
реализации наказов избирателей,
рассмотрении обращений граждан администрацией
сельского поселения Шеметовское в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Принять к сведению отчет руководителя администрации сельского
поселения Шеметовское о выполнении плана мероприятий по реализации
наказов избирателей, рассмотрении обращений граждан администрацией
сельского поселения Шеметовское в 2015 году (прилагается).
2.
Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения
Шеметовское для подписания и опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2015 г. № 8/19
Отчет руководителя администрации сельского поселения Шеметовское о
выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей,
рассмотрении обращений граждан администрацией сельского поселения
Шеметовское в 2015 году
Таблица № 1
«Выполнение плана мероприятий
по реализации наказов избирателей в 2015 году»
№пп

1

Наименование мероприятия

Затраты на исполнение
наказов
руб.

Фактическое
исполнение

Удаление и обрезка аварийных
и сухих деревьев по населенным
пунктам сельского поселения

1 143 000,00

2

Озеленение по населенным
пунктам сельского поселения

493 711,70

Исполнено

3

Окос газонов в населенных
пунктах

783 454,00

Исполнено

4

Доукомплектовка детских
элементов в населенных пунктах

771 821,00

Исполнено

5

Устройство покрытия на
спортивные площадки:
д.Самотовино д.Шабурново
с.Шеметово ул.Центральная

2 365 000,00

Исполнено

6

Устройство спортивных
комплексов д.Марьино,
д.Кузьмино, с.Константиново

1 433 653,85

Исполнено

7

Демонтаж и монтаж газонных
ограждений вокруг палисадников
жилых домов: д.Кузьмино
д.9,д.27,д.4,д.5 с.Константиново
ул.Октябрьская д.8,д.9,д.10,
с.Шеметово ул.Центральная д.23а
д.23 б, д.Шабурново д.16,д.20,д.14,
д.11.
Огораживание детских площадок
д.Марьино д.27, д.Шабурново д.29

980 000,00

Исполнено

Огораживание
административного здания
д.Самотовино

297 000,00

8

Исполнено

9

Приобретение скамеек и урн на
территорию поселения

210 000,00

Исполнено

10

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

374 624,51

Исполнено

11

Ремонт ВЛИ-0,38 д.Самотовино
д.Марьино

798 025.46

Исполнено

12

Обустройство пешеходной
дорожки через парковую зону
с.Шеметово

379 000,00

Исполнено

13

Ремонт покрытия пешеходной
дорожки от въезда в деревню до
памятника д.Шабурново

188 721,3

Исполнено

14

Благоустройство парковой зоны в
районе д.12 д.Шабурново

497 000,00

Исполнено

15

Ремонт ВЛИ-0,38 кВ д.Шабурново
д.Кузьмино

454 590,00

Исполнено

16

Демонтаж старого и установка
нового ограждения вокруг пруда
д.Марьино

299 880,00

Исполнено

17

Изготовление и установка стелы

489 000,00

Исполнено

18

Устройство пешеходной дорожки
от магазина «Дикси» до д.75
с.Шеметово ул.Центральная

499 140,98

Исполнено

19

Устройство пешеходной дорожки
с.Шеметово от от д.29 а до
магазина «Дикси»

499 919,20

Исполнено

20

Ремонт дорожки от дома 12
ул.Октябрьская с.Константиново
до дома 9 ул. Октябрьская
с.Константиново

198 071,31

Исполнено

21

Текущий ремонт, замена ламп,
фонарей, приобретение материала

782 522,90

Исполнено

22

Содержание внутриквартальных
дорог

1 568 400,00

Исполнено на
01.12.2015 г.

23

Организация сбора и вывоза
бытовых отходов, ликвидация
несанкционированных свалок

297 763,51

Исполнено

24

За содержание уличного
освещения

2 204 800 .00

Исполнено

25

Устройство новых площадок
для сбора ТБО: д.Иваньково,
д.Еремино, д.Бор, д.Антоново,
д.Корытцево

390 000,00

Исполнено

26

Мероприятия по отлову
безнадзорных собак

39 500,00

Исполнено на
01.12.2015 г.

27

Строительство и очистка колодцев
по населенным пунктам поселения

568 000,00

Исполнено

28

Ремонт тепловой изоляции
д.Самотовино

1 565 746,34

Исполнено

29

Аншлаги для нумерации домов
по населенным пунктам сельского
поселения

32 400.00

Исполнено

30

Таблички для инвентаризации
могильных захоронений

265 600,00

Исполнено

31

Содержание кладбищ (уборка
территории 12 кладбищ, спил
аварийных деревьев)

746 743,38

Исполнено

32

Отремонтированы дороги
общего пользования в
следующих населенных пунктах:
д.Бор, д.Сырнево,д.Дубки,
д.Старогригорово, д.Афанасово,
д.Тарбинское, д.Базыкино,
д.Адамово, д.Юдино, д.Судниково,
с.Константиново, д.Машутино,
д.Чижево, д.Опарино

9 760 893,29

Исполнено

33

Ремонт дворовой территории
с.Константиново ул.Октябрьская,
ремонт парковочных мест
д.Самотовино, д.Кузьмино,
с.Константиново ул.Октябрьская
Субсидии из бюджета Московской
области- 455 620,00
Бюджет администрации сельского
поселения- 683 600,00

1 139 220,00

Исполнено

Итого программных расходов

32 517 202,73

ВНЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Исполнено

1

Залив катка в д.Шабурново

12 368,00

Исполнено

2

Демонтаж рекламы по населенным
пунктам сельского поселения

29 946,00

Исполнено

3

Доставка и установка дорожных
знаков

46 800,00

Исполнено
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4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

24
25

Установка дорожных знаков,
разметка пешеходных
переходов (д.Кузьмино,
д.Шабурново)
Исследование воды в
открытых водоемах в
д.Симоново и д.Машутино
Лабораторные исследования
качества воды в родниках
и колодцах сельского
поселения
Подготовка и открытие аллеи
Славы в д.Самотовино
Уборка придомовой
территории с июня по
декабрь месяц -98 000,00 (14
000,00 руб. в месяц)
Уборка парковой зоны
с.Шеметово с июня по
декабрь месяц
Приобретение и установка
дорожных знаков (на
границы поселения)
Установка информационных
стендов по населенным
пунктам
Приобретение
комплектующих деталей для
4 гидрантов: д.Самотовино,
с.Константиново,
д.КузьминоОсвещение детских
площадок (с.Константиново,
д.Кузьмино, д.Самотовино)
Освещение спортивных
площадок (д.Шабурново,д.
Самотовино, д.Марьино,
с.Шеметово ул.Центральная)
и парковки д.Шабурново д.16
Приобретение, монтаж
пяти елей и новогодней
продукции
Выполнение работ по
украшению светодиодными
гирляндами стволов деревьев
и натяжка светодиодных
гирлянд между деревьями
Огораживание детской
площадки с.Шеметово
ул.Центральная
Монтаж и настройка
усилителей (колокольчики)
Приобретение оцинк. листа,
проволоки для ремонта
котельной д.Шабурново
Приобретение фольгоизола
для утепления теплотрассы в
д.Шабурново, д.Марьино
Приобретение битума,
цемента, эластоизол для
ремонта крыш котельных
в с.Константиново,
д.Шабурново
Расходные материалы
для ремонта котельной
п.Башенка
Расходные материалы
для ремонта котельной
д.Самотовино
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27 000,00

Исполнено

26

Техническое
диагностирование сосудов,
работающих под давлением
по сельскому поселению

276 000,00

Исполнено

15 809,64

Исполнено

27

Пуско-наладочные работы в
котельной п.Башенка

99 900,00

Исполнено

28

Монтажные работы с
материалами в котельной
п.Башенка
Актуализация схемы
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения
Подведение водопровода
к дому Неувагиной Л.В. в
д.Дмитровское
Освещение остановок в
д.Шабурново, д.Кузьмино

99 900,00

Исполнено

200 000,00

Исполнено

Внебюджетные
источники

Исполнено

Внебюджетные
источники

Исполнено

Установка водоразборных колонок
в с.Константиново, д.Опарино

Внебюджетные
источники

Исполнено

Итого по внепрограммным
расходам

3 205 573,98

97 413,00

Исполнено
29

69 006,00

Исполнено

98 000,00

Исполнено

30
31

70 000,00

Исполнено

46 500,00

Исполнено

97 000,00

Исполнено

32

Таблица № 2
«Рассмотрении обращений граждан администрацией
сельского поселения Шеметовское в 2015 году»
отчетный период

388 206,22

Исполнено

Всего поступило обращений

2014г

+\-

203

180

+23

Московской области:

4

1

+3

Принято граждан на личном приеме Руководителем
администрации

65

50

+15

Получено коллективных обращений

44

37

+7

Получено повторных обращений

-

-

-

Рассмотрено обращений:

203

180

+23

в срок

203

180

+23

с нарушением срока

--

--

Решено положительно

75

103

-28

Отказано

10

2

+8

Разъяснено

118

75

+43

Проверено с выездом на место

17

13

+4

Сельское хозяйство

1

5

-4

Экология и землепользование

54

47

7

Строительство

0

14

-14

Жилищные вопросы

3

18

-15

Коммунальное и дорожное хозяйство

132

88

+44

Социальное обеспечение

9

2

+7

Культура, наука, спорт

3

6

-3

Деятельность органов местного самоуправления

1

0

+1

В том числе полученных с портала «ДОБРОДЕЛ»

11

--

--

4

4

-

В том числе писем
В том числе из Правительства

99 990,38
356 968,61

260 750,00

Исполнено
Исполнено

Исполнено

Тематика поступающих обращений:

300 000,00

75 600,00

Исполнено

11 500,00

Исполнено

99 090,00

Исполнено

97 020,00

Исполнено

99 650,00

Исполнено

Информация о других формах работы с населением
(«горячие линии», встречи с населением и т.д.)
сходы граждан

Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское				

И.Н. Дегтярев

49 828,00

Исполнено

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

36 900,00

Исполнено

от 18.12.2015 г. № 9/19

Восстановление водопровода 34 072,00
д.Шабурново
Проверка датчиков в ГБМК 10 356,13
п.Башенка

Исполнено
Исполнено

Об исполнении муниципальной программы
социально-экономического развития сельского
поселения Шеметовское за 2015 год
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В результате обсуждения вопроса об исполнении муниципальной
программы социально-экономического развития сельского поселения
Шеметовское, Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Принять к сведению информацию об исполнении муниципальной
программы социально-экономического развития сельского поселения
Шеметовское за 2015 год (отчет прилагается).
Глава сельского поселения Шеметовское 		

Отчет
об исполнении муниципальной программы социально-экономического
развития сельского поселения Шеметовское за 2015 г.
Постановлением Администрации сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района от 30.10.2012г. №209
была утверждена «Программа комплексного социально-экономического
развития сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области на 2013-2015 годы» (далее
– Программа). Согласно Программе в 2015 году за счет средств бюджета
поселения и субсидий были проведены следующие работы:
- капитальный ремонт Дома культуры в д. Кузьмино на сумму 1754,4
тысячи рублей;
- строительство спортивной площадки в д. Кузьмино на общую сумму
405,0 тысяч рублей;
- ремонт дорог общего пользования за счет субсидий из бюджета СергиевоПосадского муниципального района на переданные полномочия в д.
Тарбинская на сумму 439,8 тысяч рублей и ремонт внутриквартальных
дорог в с. Константиново на сумму 527,7 тысяч рублей;
- реконструкция систем уличного освещения в д. Шабурново на сумму
357,8 тысяч рублей и в д. Самотовино на сумму 182,3 тысячи рублей.
Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское

Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2015 г. № 10/19
Отчет
по выполнению прогнозного плана приватизации муниципального
имущества
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области на 2015 г.

Т.В. Бурынина

Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2015 г. № 9/19

№
п/п

Наименование
объекта

1

Жилой
многоэтажный
дом

М о с к о в с к а я Аукцион
обл. СергиевоПосадский р-он
д.Кузьмино д.7

2

Административное здание

М о с к о в с к а я Аукцион
обл. СергиевоПосадский р-он
с.Константиново
ул.Советская
д.68
Общая площадь
– 920 кв.м.

3

Административное
здание

М о с к о в с к а я Аукцион
обл. СергиевоПосадский р-он
с.Закубежье д.5 а
Общая площадь
– 260,7

4

Здание бани на
20 мест

М о с к о в с к а я Аукцион
обл. СергиевоПосадский р-он
д.Кузьмино, дом
7
Общая площадь
– 283,9 кв.м.

1366000

Объявлены
торги
по
продаже
объекта

5

Здание бани на
12 мест

М о с к о в с к а я Аукцион
обл. СергиевоПосадский р-он
с.Закубежье д.35
Общая площадь
– 100,5 кв.м.

947 000

Объявлены
торги
по
продаже
объекта

6

Здание бани на
20 мест

М о с к о в с к а я Аукцион
обл. СергиевоПосадский р-он
д.Марьино,
Общая площадь
– 105,9 кв.м.

-

О ц е н к а
рыночной
с тоимос ти
объекта

7

Здание бани на
15 мест

М о с к о в с к а я Аукцион
обл. СергиевоПосадский р-он
д. Самотовино,
Общая площадь
– 101,2 кв.м.

-

О ц е н к а
рыночной
с тоимос ти
объекта

8

Здание

М о с к о в с к а я Аукцион
обл. СергиевоПосадский р-он
с.Константиново
ул.Школьная
д.18
Общая площадь
– 2984,6 кв.м.

-

Постановка
земельного участка
на кадастровый учет

9

Автомобиль

Г о с . н о м е р Аукцион
автомобиля:
Е- 179 МА -150
Год выпуска-2006
г.
Модель
–ВАЗ
2123
М а р к а :
Ш Е В РА Л Е
НИВА
Наименованиелегковой
Цвет
кузова:
темный
сероз е л е н ы й
металлик

Балансовая
стоимость-413
129,00
Остаточная
стоимость- 65
403,11

О ц е н к а
рыночной
с тоимос ти
объекта

И.Н. Дегтярев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2015 г. № 10/19
Об отчете руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское по выполнению
прогнозного плана приватизации
муниципального имущества сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области на 2015 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Принять к сведению отчет руководителя администрации сельского
поселения Шеметовское по выполнению прогнозного плана приватизации
муниципального имущества сельского поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области на 2015 г.
(прилагается).
2.
Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения
Шеметовское для подписания и опубликования (обнародования).
Глава сельского
поселения Шеметовское

		

Т.В. Бурынина
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Адрес местонахождения,
площадь объекта

Способ
приватизации

Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское				

Оценочная Примечание
(рыночная)
стоимость
1 533 060,00

-

Продано
21.01.2015 г.

П о с т а н о в к а
земельного участка
на кадастровый учет

-

Ведется работа по
оформлению здания
и земельного участка
в собственность

И.Н. Дегтярев
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Демонтаж и
монтаж газонных
ограждений вокруг
палисадников
жилых домов:
д.Кузьмино
д.9,д.27,д.4,д.5
с.Константиново
ул.Октябрьская
д.8,д.9,д.10,
с.Шеметово
ул.Центральная
д.23а д.23 б,
д.Шабурново
д.16,д.20,д.14, д.11.
Огораживание
детских площадок
д.Марьино д.27,
д.Шабурново д.29

980
000,00

980
000,00

Аукцион в
электронной
форме

Исполнено

8

Огораживание
административного
здания
д.Самотовино

360
000,00

297
000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

9

Приобретение
скамеек и урн
на территорию
поселения

100
000,00

210
000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Установлены парковые
скамейки в д.Шабурново,
с.Шеметово

10

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

250
000,00

374
624,51

Единственный
поставщик

Исполнено

Ремонт памятников:
-д.Марьино д.Шабурново99 913,42;
-д.Кузьмино,
с.Константиново- 99 802,55;
-д.Ченцы- 99 908,54;
-установка гранитной доски
- 75 000,00

11

Ремонт ВЛИ-0,38
д.Самотовино
д.Марьино

866
695.06

798
025.46

Аукцион в
электронной
форме

Исполнено

Снижение цены

12

Обустройство
пешеходной
дорожки через
парковую зону
с.Шеметово

392
165,27

379
000,00

Запрос
котировок
цен

Исполнено

Снижение

13

Ремонт покрытия
пешеходной
дорожки от
въезда в деревню
до памятника
д.Шабурново

188
721,3

188
721,3

Единственный
поставщик

Исполнено

14

Благоустройство
парковой зоны
в районе д.12
д.Шабурново

498
322,01

497
000,00

Запрос
котировок
цен

Исполнено

Снижение

15

Ремонт ВЛИ-0,38
кВ д.Шабурново
д.Кузьмино

478
500,00

454
590,00

Запрос
котировок
цен

Исполнено

Снижение

16

Демонтаж старого
и установка нового
ограждения вокруг
пруда д.Марьино

200
000,00

299
880,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Полная замена старого
ограждения на новое

17

Изготовление и
установка стелы

498
320,00

489
000,00

Запрос
котировок
цен

Исполнено

Снижение

18

Устройство
пешеходной
дорожки от
магазина «Дикси»
до д.75 с.Шеметово
ул.Центральная

499
140,48

499
140,98

Запрос
котировок
цен

Исполнено

19

Устройство
пешеходной
дорожки
с.Шеметово от от
д.29 а до магазина
«Дикси»

499
919,20

499
919,20

Запрос
котировок
цен

Исполнено

20

Ремонт дорожки
от дома 12
ул.Октябрьская
с.Константиново
до дома 9 ул.
Октябрьская
с.Константиново

200
000,00

198
071,31

Единственный
поставщик

Исполнено

21

Текущий
ремонт, замена
ламп, фонарей,
приобретение
материала

500
000,00

782
522,90

Единственный
поставщик

Исполнено

22

Содержание
автомобильных
дорог

1 300
000,00

1 568
400,00

Единственный
поставщик

Исполнено
на
01.12.2015
г.

23

Организация сбора
и вывоза бытовых
отходов, ликвидация
несанкционированных
свалок

301 360,00
из них:
110
000,00-средства
бюджета
поселения;
191 360
–средства
бюджета
СергиевоПосадского
муниципального
района

297
763,51

Единственный
поставщик

24

За содержание
уличного
освещения

3 000
000 .00

2 204
800 .00

Единственный
поставщик

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2015 г. № 11/19
Об отчете руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское по выполнению
муниципальных заказов в сельском поселении
Шеметовское в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Принять к сведению отчет руководителя администрации сельского
поселения Шеметовское по выполнению муниципальных заказов в
сельском поселении Шеметовское в 2015 году (прилагается).
2.
Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения
Шеметовское для подписания и опубликования (обнародования).
Глава сельского поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2012 г. № 11/19
Отчет руководителя администрации сельского поселения Шеметовское
по выполнению муниципальных заказов в сельском поселении
Шеметовское в 2015 году
№пп

1

2

3

4

5

6

Наименование
мероприятия

Затраты
запланированные
руб.

Удаление
и обрезка
аварийных
и сухих
деревьев по
населенным
пунктам
сельского
поселения

750 000,00

Озеленение
по
населенным
пунктам
сельского
поселения

800 000,00

Окос газонов
в населенных
пунктах

Доукомплектовка
детских
элементов в
населенных
пунктах

Устройство
покрытия на
спортивные
площадки:
д.Самотовино
д.Шабурново
с.Шеметово
ул.Центральная

Устройство
спортивных
комплексов
д.Марьино,
д.Кузьмино,
с.Константиново

600 000,00

500 000,00

4 050 000,00

2 000 000,00

Затраты
исполненные
руб.

1 143 000,00

493 711,70

783 454,00

771 821,00

2 365 000,00

1 433 653,85

Способ
проведения
торгов
Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Единственный
поставщик

Аукцион в
электронной
форме

Аукцион в
электронной
форме

Фактическоеисполнение

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Исполнено

Примечание

Стоимость вырубки
одного дерева
увеличилась:
с 01. 2015 г. до 06.2015
г. стоимость одного
дерева – 5 000,00 руб.
с 06.2015 г.- 6 000,00
руб.

-приобретение
рассады цветов – 93
392,70;
-доставка
плодородного грунта143 500,00;
- оформление, полив
и прополка клумб по
населенным пунктам
– 256 819,00;
-окос – 688 758,00
приобретение
бензокосилок- 77
100,00;
- расходный материал
для бензокосилок – 17
596,00
-приобретение детских
элементов -735 691,00
-приобретение
информационных щитов на
детские площадки- 17 780,00;
-ремонт детской площадки
д.Шабурново- 18 350.00

Снижение цены.
Дополнительно
сделана работа
по замене ограждений
спортивных
площадок на сумму:
434 782,8
Снижение цены.
Дополнительно
сделано резиновое
покрытие на
спортивную
площадку д.Марьино
849 374,02 руб.

Снижение

- на содержание дорог-

957 000,00 руб.;
- выравнивание, планировка и
отсыпка дороги до д.Антолопово – 398
400,00 руб. ;
- выравнивание дороги д.Сахарово,
д.Филисово, с.Закубежье, д.Еремино61 500,00 руб.;
- ремонт дороги в д.Корытцево- 99
000,00 руб.;
- отсыпка и выравнивание дороги
в д.Новиково, с. Богородское - 52
500,00 руб.

на 01.12.2015 г.
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Устройство
новых площадок
для сбора ТБО:
д.Иваньково,
д.Еремино, д.Бор,
д.Антоново,
д.Корытцево

500
000,00

390
000,00

26

Ремонт дорог
общего
пользования

9 859
488,17

9 760
893,29

Аукцион в
электронной
форме

Исполнено

27

Мероприятия
по отлову
безнадзорных
собак

200
000,00

39
500,00

Единственный
поставщик

исполнено
на
01.12.2015
г.

28

Строительство и
очистка колодцев
по населенным
пунктам поселения

300
000,00

568
000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Запрос
котировок
цен

Исполнено

Снижение

1.
Принять к сведению отчет МУП «Шеметово-Сервис» о
результатах работы в 2015 году (прилагается).
Глава сельского
поселения Шеметовское

8 087 000,00 –бюджет
Сергиево-Посадского
муниципального района;
1 772 488,17 –бюджет
сельского поселения
Шеметовское

Чистка и ремонт колодцев:
- с.Никульское, д.Новиково,
д.Новоселки- 64 000,00;
-с.Богородское- 20 000,00.
Строительство колодцев с
изготовлением и установкой
на них домиков:
-с.Никульское -99 500,00
-с.Богородское, д.Ченцы 99 500,00;
- д.Иваньково- 99 500,00;
- д.Самотовино- 53 000,00;
- с.Константиново
ул.Фестивальная- 90 000,00;
- д.Бор, д.Прикащецкое- 44
000,00;
- в д.Шабурново- 98 000,00;

29

Ремонт тепловой
изоляции
д.Самотовино

1 999
341,24

1 565
746,34

Аукцион в
электронной
форме

Исполнено

Снижение

30

Аншлаги для
нумерации домов
по населенным
пунктам сельского
поселения

100
000,00

32
400.00

Единственный
поставщик

Исполнено

Закуплено и установлено
81 шт. на многоквартирные
дома сельского поселения

31

Таблички для
инвентаризации
могильных
захоронений

150
000,00

265
600,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Установлены
инвентаризационные знаки
на кладбище д.Махра,
д.Опарино, д.Симоново
Бюджет СергиевоПосадского муниципального
района

32

Содержание
кладбищ

1 170
000,00

746
743,38

Единственный
поставщик

Исполнено

- вывоз мусора с территорий
кладбищ- 296 743,38;
- спиливание аварийных
деревьев на территории
кладбищ- 480 000,00
Бюджет СергиевоПосадского муниципального
района

33

Ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов
к дворовым
территориям
многоквартирных
домов в населенных
пунктах поселения

1 199
000,00

1 139
220,00

Совместный
конкурс

Исполнено

Ремонт дворовой
территории с.Константиново
ул.Октябрьская, ремонт
парковочных мест
д.Самотовино, д.Кузьмино,
с.Константиново
ул.Октябрьская
Субсидии из бюджета
Московской области- 455
620,00
Бюджет администрации
сельского поселения- 683
600,00

Итого:

35 290
972,73

32 517
202,73

363 закупки:
- 6 аукционов
в электронной
форме;
- 7 запросов
котировок
цен;
1- совместный
конкурс;
- 349 с
единственным
поставщиком

Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское			

И.Н. Дегтярев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2015 г. № 12/19
Об отчете МУП «Шеметово-Сервис»
о результатах работы в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское решил:
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Т.В. Бурынина
Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2015 г. № 12/19

ОТЧЁТ
о деятельности МУП «Шеметово-Сервис» в 2015 году
По состоянию на 01.01.2015 года МУП «Шеметово-Сервис»
осуществляло управление 46 многоквартирными жилыми домами,
расположенными на территории сельского поселения Шеметовское.
Предприятием оказываются следующие услуги: содержание
и текущий ремонт, газоснабжение, так же предприятие является
исполнителем по услугам, поставщиком которых году являлись ОАО
«Водоканал Московской области» и ФГУП «Радон»: отопление, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение.
11.03.2015 года ООО «ТЭК» предъявлен исполнительный лист,
выданный Арбитражным судом Московской области по делу № А4164100/13 на сумму 14 662 252,22 рубля.
Сумма задолженности, указанная в данном листе на сто процентов
состоит из недоплаты населения по квитанциям за услуги ООО «ТЭК» за
период с января по август 2013 года. Несмотря на имевшееся расщепление
платежей, в соответствии с действующим законодательством управляющая
организация обязана полностью расплатиться за поставленные населению
ресурсоснабжающей организацией коммунальные услуги.
В связи с тем, что муниципальное предприятие не располагает
средствами для того, что бы расплатиться с ООО «ТЭК» с 11.06.2015 года
в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» официально
имеют место признаки банкротства.
В связи с данными обстоятельствами заявление о выдаче МУП
«Шеметово-Сервис» лицензии на ведение деятельности по управлению
многоквартирными жылыми домами было отозвано и с 30.04.2015 года
муниципальное предприятие данную деятельность прекратило, жилой
фонд решением КЧС поселения был передан в управление ООО «ЖКЦ».
29.07.2015 года по заявлению ООО «ТЭК» Арбитражным судом
возбуждено дело о банкротстве МУП «Шеметово-Сервис».
31.10.2015 года в отношении предприятия введена процедура
наблюдения.
В настоящее время кредиторская задолженность предприятия
складывается из следующих сумм:
1. задолженность перед бюджетом (НДФЛ, пенсионный фонд, социальное
и медицинское страхование)- 4 224 148, 25 рублей;
2. задолженность перед ресурсоснабжающими организациями ( ООО
«ТЭК», ОАО «Водоканал Московской области», ФГУП «Радон»)- 35 740
567,02 р.
3. задолженность перед иными поставщиками (ИП Таланов М.А., вывоз
мусора)- 1028472,83 рублей
4. задолженность перед Администрацией сельского поселения
Шеметовское по перечислению платы за найм- 406790,01 рублей.
Всего 41 399978,11 рублей
При этом кредиторская задолженность предприятия составляет
39786611,02 рублей.
Численность работников предприятия на 01.01.2015 года составила
58 чел, на данный момент 5 человек. Задолженность по выплате заработной
платы отсутствует.
В настоящее время предприятием продолжается работа по взысканию
задолженности с населения, за 2015 год ФССП РФ 310 исполнительных
производств о взыскании задолженности с должников-физических лиц.
В связи с изложенным возможно практически полное исполнение
обязательств предприятия перед кредиторами однако в связи с тем, что
взыскание с дебиторов осуществляется в судебном порядке, оно может
занять несколько лет, что не укладывается в сроки, установленные ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». При данных обстоятельствах по
истечении полугода с момента введения процедуры наблюдения МУП
«Шеметово-Сервис» будет признано банкротом, введено конкурское
производство и работа по взысканию дебиторской задолженности и
расчёты с кредиторами будут продолжены арбитражным управляющим.
Директор

А.Б. Афанасьев
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2015 г. № 13/19
Об отчете МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина»
о результатах работы в 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Работу МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина» в 2015 году признать
удовлетворительной (отчет прилагается).
Глава сельского
поселения Шеметовское

		

Т.В. Бурынина

Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2015 г. № 13/19
ОТЧЕТ
о результатах работы МБУК «КДЦ имени В. Н. Сосина» в 2015 год
На территории муниципального образования сельского поселения
Шеметовское на 01.01.2015 г. работали два учреждения культуры:
- МБУК «ШЦСБ им. В.Н.Сосина» в состав, которого входило 7 библиотекфилиалов;
-МБУК «Шеметовский ЦСДК», также в состав, которого входило 7
сельских домов культуры.
Для создания оптимальной системы оказания муниципальных услуг в
сфере культуры было принято решение по объединению ресурсов разных
типов учреждения культуры путем создания культурно-досугового
центра.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурнодосуговый центр имени В.Н. Сосина создано на основании постановления
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское №
50 от 10.03.2015 г. «О реорганизации муниципального бюджетного
учреждения культуры «Шеметовская центральная сельская библиотека
имени В.Н.Сосина» и муниципального бюджетного учреждения культуры
«Шеметовский центральный сельский Дом Культуры» путем слияния.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурнодосуговый центр имени В.Н.Сосина» является правопреемником МБУК
«Шеметовская центральная сельская библиотека имени В.Н.Сосина» и
МБУК «Шеметовский центральный сельский Дом Культуры» и является
общедоступным культурно-просветительным и информационным
учреждением, организующим культурно-досуговую деятельность.
Учредителем бюджетного учреждения является администрация
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
района
Московской области.
Бюджетное учреждение является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, текущие и лицевые счета, имеет печать со своим
наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты.
Бюджетное учреждение имеет в своем составе следующие структурные
подразделения:
-отдел культурно- массовых мероприятий;
-отдел библиотечного обслуживания;
филиалы без права юридического лица, представляющие его интересы :
- филиал- Константиновский сельский Дом Культуры : 141340, Московская
область, Сергиево-Посадский район, с. Константиново, ул.Октябрьская
,д.12;
- филиал- Константиновская сельская библиотека : 141340, Московская
область, Сергиево-Посадский район, с. Константиново, ул.Октябрьская,
д.12;
- филиал- Шабурновский сельский Дом культуры : 141341, Московская
область, Сергиево- Посадский район, д. Шабурново, д.47;
- филиал- Шабурновская сельская библиотека : 141341, Московская
область, Сергиево- Посадский район, д. Шабурново, д.47;
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- филиал- Марьинский сельский Дом культуры: 141366, Московская
область, Сергиево-Посадский район, д.Марьино, д.12 ;
- филиал- Марьинская сельская библиотека : 141366, Московская область,
Сергиево-Посадский район, д.Марьино, д.12 ;
- филиал- Кузьминский сельский Дом культуры: 141343, Московская
область, Сергиево-Посадский район, д.Кузьмино;
- филиал- Кузьминская сельская библиотека: 141343, Московская
область, Сергиево-Посадский район, д.Кузьмино;
- филиал- Закубежский сельский Дом культуры : 141344, Московская
область, Сергиево-Посадский район, с.Закубежье ;
- филиал- Закубежская сельская библиотекая : 141344, Московская
область, Сергиево-Посадский район, с.Закубежье , дом 11 ;
- филиал- Самотовинский сельский Дом культуры: 141343, Московская
область, Сергиево-Посадский район, д.Самотовино;
- филиал- Самотовинская сельская библиотека : 141343, Московская
область, Сергиево-Посадский район, д.Самотовино, д.5.
1.Отдел библиотечного обслуживания.
Основные контрольные показатели
Показатели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

на
15.12.2015

Книговыдача

121785

117797

116738

113281

110076

104009

Количество посещений

32988

33238

33203

33955

34882

32707

Количество пользователей

5443

5539

5545

5518

5465

4913

Количество фонда

76616

76446

76831

71290

69699

63119

Количество посещений массовых
мероприятий

5459

5523

5530

5645

6553

6541

Количество внесенных записей в
электронный каталог

-

-

-

953

7447

14967

40574,00

34825,00

70398,55

Платные услуги, руб.

В течение отчетного периода активно велась работа с книжным фондом и
каталогами, в соответствии с таблицами ББК, велась работа по очистке
фондов: списание устаревшей, ветхой и утерянной литературы, таким
образом за отчетный год выбыло 6638 экземпляра печатных изданий, а
поступило 58 экземпляров печатных изданий и на начало года книжный
фонд составляет
63119 экземпляров печатных изданий. За отчетный год библиотеками
поселения было выдано читателям 611 справок.
В 2015 году были проведены различные по тематике и содержанию
мероприятия, такие как: Всероссийская акция «Библионочь 2015»,
«Виртуальный музей» - мультимедийное путешествие в «Русский музей»,
круглый стол «700+1 доброе дело», презентация книги «Дети ВойныДети Победы» "День солидарности в борьбе с терроризмом",«Отговорила
роща золотая» - тематический вечер посвященный, 120-летию С. Есенина,
Экологическая акция «Наш лес», X открытый поэтический фестиваль
посвященный памяти В.Н.Сосина «Светлый миг» и многие другие.
Посещаемость массовых мероприятий составила 6541 ед. ( Посещаемость
– активность посещения библиотеки = 7.
Исчисляется путем деления числа посещений за год (32707) на число
зарегистрированных читателей 4913).
Было проведено 12 семинаров для работников библиотек по различным
темам касающихся библиотечного обслуживания населения.
Материально-техническая база улучшилась по сравнению с прошлым
годом особенно в Кузьминской и Шабурновской библиотеке, в связи с
переездом в новое помещение была приобретена новая мебель.
Библиотечный фонд был пополнен литературой на 11600 рублей, а
подписка на периодические издания составила 139390,72 руб.
2. Культурно-досуговая деятельность.
Культурно - досуговая деятельность – особая сфера жизни каждого
человека.
Все филиалы работают по различным направлениям: нравственное,
патриотическое, эстетическое и экологическое воспитание населения,
пропаганда здорового образа жизни.
Культурно-досуговая деятельность учреждения велась согласно
утвержденному плану.
В 2015 году было проведено 448 мероприятий.
По статистическим данным КДЦ им. В.Н.Сосина на 01.10.2015 г. действует
39 клубных формирований разных жанров и направлений, в которых
участвует более 500 человек.
Число коллективов, носящих звание «народный», составляет 2 единицы:
- народный коллектив хор русской песни «Марьюшка» (Марьинский СДК)
(руководитель Разводова Л.И.),
- народный фольклорный ансамбль «Медовица» (руководитель Разводова
Л.И.)
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- народный фольклорный ансамбль «Медовица» (руководитель Разводова
Л.И.)
Состав народного хора «Марьюшка» многонационален и насчитывает 18
участниц.
Почетные грамоты и дипломы :
-Благодарность за участие в 1 областном фестивале народных
художественных промыслов г.Клин 2015г;
-Диплом районного фестиваля – конкурса творчества ветеранов войны и
труда «И нисколько мы с тобой не постарели» в номинации «Фольклор»;
-Диплом участника Международного фестиваля народного творчества и
декоративно- прикладного искусства «Русская матрешка»- 2015 г;
-Диплом фестиваля казачьей культуры «За исполнительскую искренность»
-2015г.

Вестник сельского поселения Шеметовское, 21 декабря 2015, №28(32)

стр.27

тыс.руб. (приобретение расходных материалов для компьютеров,
приобретение канцтоваров).
4.Инновационная деятельность учреждения
Рекламная продукция МБУК «КДЦ им. В. Н. Сосина» содержит
представленные в привлекательной форме сведения о структуре
учреждения и о предлагаемых дополнительных услугах.
В 2015 году МБУК «КДЦ им. В. Н. Сосина» выпустило листовки: «График
работы», афиши (буклеты, приглашения) о проведении мероприятий.
Осуществлялась работа по ведению сайта учреждения. Проводились
фото и видеосъемки мероприятий, создавались видеотеки проведенных
мероприятий.

5. Повышение квалификации. Кадры.
Основные мероприятия:
Штат МБУК «КДЦ им. В.Н.Сосина» состоит из 34 человек, среди них с
«Мы победили» - митинг для ветеранов ВОВ к 70-летию Победы в высшим образованием – 11 человека,
со средне-специальным – 23
ВОВ
человека.
«Мы помним»- акция памяти и скорби.
В 2015 году в целях обучения сотрудники КДЦ принимали участие в
Участие в акции «Бессмертный полк »
семинарах и в работе школы профессионального мастерства на базе МУК
«Вечная слава героям землякам!» памятный стенд в с. Константиново «СП ЦРМБ» и МБУК «Историко-художественный музей заповедник».
сбор данных и оформление.
Обучались на курсах повышения квалификации по теме «Современные
«День защиты детей»
звуковые технологии в учреждениях культуры и искусства».
«День семьи любви и верности» - праздничная программа
Директор МБУК «КДЦ им. В.Н.Сосина»
Рыжакова И.А.
«День солидарности в борьбе с терроризмом"
«День народного единства»
«День знаний»
«День села» - праздничная программа
«Пусть осень жизни будет золотой» - праздничная программа ко дню
пожилого человека.
«Мама, я тебя люблю» - праздничная программа ко дню матери.
«Отговорила роща золотая» - тематический вечер посвященный,
120-летию
С. Есенина.
3.Финансирование
Финансирование учреждения формируется за счет субсидий на
выполнение муниципального задания и поступлений от оказания платных
услуг.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 18.12.2015 г. № 14/19
О внесении изменений в регламент Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов
В 2015 году за период с 01.01.2015 по 18.06.2015 гг. из бюджета сельского сельского поселения Шеметовское решил:
поселения Шеметовское было выделено субсидий:
1.
Внести в регламент Совета депутатов сельского поселения
-МБУК «ШЦСБ им. В.Н.Сосина» - 2574,5 тыс.руб.
Шеметовское, утвержденный решением Совета депутатов сельского
Доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поселения Шеметовское от 25.09.2014 г. № 2/1 «О принятии регламента
по библиотекам составили -70,4 тыс.руб.
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское» следующие
-МБУК «Шеметовский ЦСДК» -8368,8 тыс.руб.
дополнения:
Доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2.
В пункте 2 и 6 статьи 44 слова «сотрудники аппарата Совета»
по ДК составили -160,7 тыс.руб.
заменить словами «сотрудники администрации».
С 19.06.2015 года из бюджета сельского поселения Шеметовское на 3.
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года.
содержание КДЦ им. В.Н.Сосина было выделено 15513,7 тыс.руб.
Доходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Глава сельского поселения Шеметовское 		
Т.В. Бурынина
по КДЦ составили -165,3 тыс.руб.
Возмещение расходов страхователя на выплату страхового обеспечения
(ФСС)-295,7 тыс.руб.
В отчетном году было израсходовано по статьям 211,213 (на оплату труда
с начислениями) - 16854,2 тыс.руб.
-по статье 221 (услуги связи) - 76 тыс. руб. (7 тел. + интернет)
-по статье 223 (коммунальные услуги) - 1843,1 тыс. руб.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
- по статье 224 (арендная плата) – 1966,8 тыс. руб.(Задолженность по
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
аренде за октябрь, ноябрь, декабрь составляет 952 тыс.руб).
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
-по статье 226 (прочие работы , услуги) -3733,7 тыс. руб.( ремонтноРЕШЕНИЕ
строительные расходы в Кузьминском СДК, ремонт крыши Шабурновского
от 18.12.2015 г. № 15/19
СДК, Шеметовского СДК, ремонт крыльца Самотовинского СДК, Об утверждении плана работы Совета депутатов
договора ГПХ, сопровождение программного продукта 1С:Бухгалтерия 8, сельского поселения Шеметовское на 2016 год
Публикация в Вестнике, монтаж и демонтаж новогодней ели, установка
счетчиков горячего и холодного водоснабжения, услуги по перевозке В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
людей, подписка на газеты и журналы на 2 полугодие 2015 года и 1 общих принципах организации местного самоуправления в Российской
полугодие 2016 года, приобретение газового баллона).
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское
-по статье 290 (прочие расходы)- 381,6 тыс.руб.( налог на имущество,
расходы на проведение мероприятий).
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
- по статье 310 (приобретение основных средств) -1673,6 тыс.руб ( 1.
Утвердить план работы Совета депутатов сельского поселения
приобретение музыкального оборудования и инструментов, приобретение Шеметовское на 2016 год (Приложение № 1).
новогодней ели и светодиодного освещения,видеокамеры, приобретение 2.
Направить данное решение на подпись Главе сельского поселения
радиосистемы в Марьинский СДК, экран на штативе Самотовинский СДК, Шеметовское для подписания и опубликования (обнародования).
приобретение книжного фонда, приобретение мебели для Шабурновской
библиотеки, приобретение плазменной панели).
Глава сельского поселения Шеметовское		
Т.В. Бурынина
-по статье 340 (увеличение стоимости материальных запасов)- 620,1
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2015 г. № 15/19
ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕМЕТОВСКОЕ
НА 2016 ГОД
Срок исполнения

www.shemetovskoe.ru
II. Нормотворческая деятельность
1

Утверждение отчета об исполнении
бюджета сельского поселения Шеметовское
за отчетный год, квартал, полугодие, 9
месяцев текущего года

В течение года

Администрация

2

Внесение изменений в бюджет сельского
поселения Шеметовское на 2016 год

В течение года

Депутаты
Совета
депутатов,
Администрация

3

Внесение изменений в Устав сельского
поселения Шеметовское

В течение года

Депутаты
Совета
депутатов,
Администрация

4

Внесение изменений и дополнений в
муниципальные правовые акты сельского
поселения Шеметовское

В течение года

Депутаты
Совета
депутатов,
Администрация

5

Согласование внесений изменений в
муниципальные целевые программы на
2016 год

В течение года

Депутаты
Совета
депутатов,
Администрация

6

Внесение изменений в муниципальный
правовой акт об установлении на
территории муниципального
образования сельское поселение
Шеметовское
налога на имущество физических лиц
III квартал

III квартал

Депутаты
Совета
депутатов,
Администрация

N
п/п

Наименование мероприятия исполнителя

Ответственные

1

Заседания Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское

В соответствии с
Регламентом

Бурынина Т.В.

2

Заседания комиссий Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское

В соответствии с
Регламентом

Председатели
комиссий

3

Прием граждан депутатами Совета в
избирательных округах

В соответствии с
графиком приема

Депутаты
Совета
депутатов

4

Работа с письмами, жалобами,
обращениями граждан, предприятий,
организаций, учреждений

Постоянно

Бурынина Т.В.

5

Осуществление контроля исполнения
решений, принятых Советом депутатов
сельского поселения Шеметовское

В течение года

Бурынина Т.В.

6

Подготовка вопросов для рассмотрения на В течение года
заседаниях Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское

Бурынина
Т.В., Депутаты
Совета
депутатов,
Администрация

7

Внесение изменений в муниципальный
правовой акт «Об установлении земельного
налога на территории муниципального
образования сельское поселение
Шеметовское»

III квартал

Депутаты
Совета
депутатов,
Администрация

7

Регулярное информирование населения
поселения в местных средствах
массовой информации о деятельности
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское

В течение года

Бурынина Т.В.

8

Установление базовой ставки арендной
платы на 2017 год

III квартал

Депутаты
Совета
депутатов,
Администрация

8

Участие в мероприятиях, проводимых
Правительством Московской области,
Московской областной Думой,
администрацией района

В течение года

Бурынина
Т.В.,Депутаты
сельского
поселения
Шеметовское

9

Согласование муниципальных целевых
программ на 2017 год

IV квартал

Депутаты
Совета
депутатов,
Администрация

10

IV квартал

Организация материально-технического
обеспечения деятельности Совета
депутатов сельского поселения
Шеметовское

В течение года

Утверждение бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2017 год

Депутаты
Совета
депутатов

11

Утверждение плана приватизации
муниципального имущества сельского
поселения Шеметовское на 2017 год

IV квартал

Депутаты
Совета
депутатов,
Администрация

12

Утверждение плана работы Совета
депутатов сельского поселения
Шеметовское на 2017 год

IV квартал

Депутаты
Совета
депутатов,
Администрация

I. Организационные мероприятия

9

10

Администрация

Организация и проведение совещаний,
В течение года
«круглых столов» с участием
представителей администрации поселения
и Совета депутатов поселения

Администрация,
Депутаты
Совета
депутатов

11

Осуществление предварительного,
текущего и последующего контроля по
бюджетно-финансовым вопросам

В течение года

Комиссия
Совета
депутатов

12

Отчет МБУ «Благоустройство Шеметово»
о результатах работы за отчетный период

Ежеквартально

МБУ «Благоустройство
Шеметово»

13

Отчет депутатов о проделанной работе в
избирательных округах

I квартал

Депутаты
Совета
депутатов

14

Отчет руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское перед
Советом депутатов сельского поселения о
результатах работы администрации в 2015
году

I квартал

Руководитель
администрации
сельского
поселения
Шеметовское

15

Отчет Главы сельского поселения
Шеметовское перед Советом депутатов
сельского поселения Шеметовское

I квартал

Глава сельского
поселения
Шеметовское

16

Организация досуга дошкольников и
молодежи

Апрель – май

Администрация,
Комиссия
Совета
депутатов

17

Организация противодействия
наркомании и токсикомании

Апрель - май

Администрация,
Комиссия
Совета
депутатов

18

Организации противопожарной
безопасности

Май

Администрация

19

Отчет руководителя администрации сельского
поселения Шеметовское о выполнении
плана мероприятий по реализации наказов
избирателей, обращений граждан

IV квартал

Руководитель
администрации

20

Отчет руководителя администрации сельского
поселения Шеметовское об исполнении
муниципальных целевых программ

IV квартал

Руководитель
администрации

21

Отчет руководителя администрации сельского
поселения Шеметовское по выполнению
муниципальных заказов в сельском поселении
Шеметовское

IV квартал

Руководитель
администрации

22

Отчет МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина» о
результатах работы в 2016 году

IV квартал

Директор МБУК
«КДЦ имени
Сосина»

23

Отчет МУП «Шеметово-Сервис» о
результатах работы в 2016 году

IV квартал

Директор МУП
«ШеметовоСервис»
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