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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 28.05.2015 г. № 2/11-НПА
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское. Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области» следующие изменения и дополнения:
1.1.
Часть 1 статьи 9 дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения.»
1.2.
Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
«9.1) разработка и утверждение программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского
поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;».
1.3.
Пункт 12 части 1 статьи 10 дополнить словами «, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»
1.4.
Часть 4 статьи 24 дополнить словами «в соответствии с законом
Московской области».
1.5.
В пункте 13 части 7 статьи 28 слова «, согласование заместителей
руководителя администрации сельского поселения на срок полномочий
руководителя администрации сельского поселения» исключить.
1.6.
В части 1 статьи 33 после слов «председателя Совета депутатов
сельского поселения» дополнить словами «с правом решающего голоса».
1.7.
Абзац 1 части 2 статьи 33 дополнить словами «Полномочия депутата
Совета депутатов сельского поселения, избранного главой сельского
поселения, прекращаются.»
1.8.
Абзац 8 части 2 статьи 33 слова «Глава сельского поселения
избирается на срок полномочий Совета депутатов сельского поселения.»
заменить словами «Полномочия главы сельского поселения начинаются
со его вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного главы сельского поселения.»
1.9.
Пункте 1 части 12 статьи 33 признать утратившим силу.
1.10. Пункт 2 части 12 статьи 33 изложить в следующей редакции:
« 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном

порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии
с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»
1.11. В пунктах 2, 3 и 4 статьи 34 словосочетание «Депутату Совета
депутатов сельского поселения, осуществляющему свои полномочия на
постоянной основе,» исключить.
1.12. В абзаце 1 пункта 3 статьи 34 число «30» заменить числом «28».
1.13. В абзаце 2 пункта 3 статьи 34 после слова «отпуск» дополнить
словами «за особый характер работы», число «15» заменить числом «17».
1.14. Абзац 4 пункта 3 статьи 34 признать утратившим силу.
1.15. Часть 2 статьи 35 изложить в новой редакции:
«2. Руководителем администрации сельского поселения является лицо,
назначаемое на должность руководителя администрации сельского
поселения по контракту. Контракт с руководителем администрации
заключается на срок полномочий Совета депутатов сельского поселения,
принявшего решение о назначении лица на должность руководителя
администрации (до дня начала работы представительного органа
сельского поселения нового созыва).».
1.16. Статью 39 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Совет депутатов сельского поселения вправе заключать соглашения
с Советом депутатов Сергиево-Посадского муниципального района
о передаче Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского
муниципального района полномочий Контрольно-счетной комиссии
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля.».
2.
Направить настоящее решение Главе сельского поселения
Шеметовское для подписания и государственной регистрации.
3.
Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после
государственной регистрации.
4.
Настоящее решение вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
сельского поселения Шеметовское Т.В. Бурынину.
Глава сельского
поселение Шеметовское

		

Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 08.07.2015 г. № 2/13-НПА
О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского района
Московской области от 18 декабря 2014 г.
№ 3/6-НПА «О бюджете сельского
поселения Шеметовское на 2015 год»
На основании п.п.2, п.10, ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Устава сельского поселения Шеметовское,
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 24.05.2013
г. № 2/49-НПА «О бюджетном процессе в сельском поселении Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»,
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Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 части 3 статьи
19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 18 декабря 2014 г. №3/6-НПА «О бюджете сельского поселения
Шеметовское на 2015 год» следующие изменения:
1.1.
В пункте 1 Решения:
-число «78364,5» заменить числом «83524,5»;
- число «87954,2» заменить числом «93114,2»;
1.2
В приложение №1:
-число «50,0» заменить числом «750,0»
-число «50000,0» заменить числом «53400,0»
-число «0,0» заменить числом «60,0»
-число «15024,9» заменить числом «16024,9»
1.3
В приложениях № 2 и № 3:
-число «4872,2» заменить числом «5242,2»
-число «85,0» заменить числом «225,0»
-число «276,0» заменить числом «1226,0»
-число «13607,6» заменить числом «16307,6»
-число «114,6» заменить числом «1114,6»
1.4
В приложении № 6:
-число «78364,5» заменить числом «83524,5»
-число «87954,2» заменить числом «93114,2»
2. Приложения № 2, 3, 4 и 6 изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3 и 4 к настоящему Решению (соответственно).
4.
Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети Интернет.
Глава сельского
поселения Шеметовское

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления
2000,0
от использования
имущества, находящегося
в собственности поселения

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 4733,0
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации
затрат государства

4733,0

000 1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов поселений

4733,0

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ,САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

60,0

000 1 16 51040 02 0000 140

Денежные
взыскания(штрафы)
зачисляемые в бюджеты
поселений

60,0

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

17221,5

000 2 02 01000 00 0000 151

17221,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 02000 00 0000 151

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

000 2 02 04000 10 0000 151

Межбюджетные
16024,9
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

717,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

83524,5

Т.В. Бурынина
Приложение №1
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 08.07.2015 г. № 2/13-НПА

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

Наименование

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

66303,0

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

2400,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы
физических лиц

2400,0

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

750,0

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый
сельскохозяйственный
налог

750,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО

53900,0

000 1 06 01000 10 0000 110

Налог на имущество
500,0
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенных в границах
поселений

000 1 06 06000 10 0000 110

Земельный налог

53400,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

4460,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

2460,0

000 1 11 05030 10 0000 120

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

2460,0

479,6

Приложение №2
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского посадского муниципального района
Московской области
от 08.07.2015 г. № 2/13-НПА
Расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2015 год по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов бюджета
тыс. руб.
Наименование

Раздел
подраздел

Целевая статья

Вид расхода

ВСЕГО

0100
0102

0000000
0000000

000
000

23824,9
1590,8

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

0102

9500000

000

1590,8

Глава
муниципального
образования

0102

9500100

000

1590,8

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

0102

9500100

100

1590,8

Общегосударственные
вопросы

Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования

в том числе за
счет субвенции
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Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0102

9500100

120

1590,8

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0106

9500500

120

1118,5

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

0103

0000000

000

1748,4

Резервные фонды

0111
0111

0000000
9900500

000
000

1700,0
1700,0

Иные бюджетные
ассигнования

0111

9900500

800

1700,0

Резервные средства

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

0103

0111
0200

9900500
0000000

870
000

1700,0
717,0

717,0

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

0203

1335118

000

717,0

717,0

0203

1335118

000

717,0

717,0

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

Осуществление
первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

0203

1335118

100

704,2

704,2

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0203

1335118

120

704,2

704,2

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0103

9500400

120

1342,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0203

1335118

200

12,8

12,8

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

0103

9500400

200

406,0

0203

1335118

240

12,8

12,8

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

0103

9500400

240

406,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0300

0000000

000

1196,9

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

0104

0000000

000

17667,2

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

0309

0000000

000

334,9

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

0104

9500000

000

17667,2

0309

9918900

000

86,1

Центральный
аппарат

0104

9500300

000

17667,2

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

0104

9500000

100

12200,0

Участие в
предупреждении
и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций в
границах поселения
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0309

9918900

200

86,1

0309

9918900

240

86,1

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0104

9500300

120

10180,3

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0309

9918900

000

105,2

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

0104

9508900

120

2019,7

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

0309

9918900

200

105,2

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

0104

9500300

200

5242,2

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0309

9918900

240

105,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

0104

9500300

240

5242,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0309

9908900

000

67,0

Иные бюджетные
ассигнования

0104

9500300

800

225,0

Уплата прочих
налогов, сборов и
иных платежей

0104

9500300

850

225,0

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)

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

0106

0000000

000

1118,5

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0309

9908900

200

67,0

Иные закупки товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд

0309

9908900

240

67,0

0309

9918900

000

76,6

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

0106

9500000

000

1118,5

Председатель
контрольносчетной комиссии
муниципального
образования

0106

9500500

000

1118,5

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

0106

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0309

9918900

200

76,6

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

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0309

9918900

240

76,6

Резервные
фонды местных
администраций

9500000

9500500

000

100

1748,4

1118,5

Национальная
оборона

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

0501

9801100

200

2000,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0501

9801100

240

2000,0

Коммунальное
хозяйство

0502

0000000

000

2440,6

862,0

Мероприятия
в области
коммунального
хозяйства

0502

9600000

000

2440,6

862,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0502

9801200

200

1226,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0502

9801200

240

1226,0

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

0502

9608900

240

1114,6

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

0502

9618900

240

100,0

Благоустройство

0503
0503

0000000
9801600

000
000

23375,7
1756,7

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

9801600

200

1756,7

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

0503

9801600

240

1756,7

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

0503

0200000

000

21619,0

Уличное освещение

0503
0503

0200101
0200101

000
200

3000,0
3000,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0503

0200101

240

3000,0

Озеленение

0503
0503

0200201
0200201

000
200

800,0
800,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0503

0200201

240

800,0

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

0503

0208900

000

1320,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

0208900

200

1320,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0503

0208900

240

1320,0

Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения

0503

0200203

000

16307,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

0200203

200

16307,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

0503

0200203

240

16307,6

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

0503

0209999

000

191,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

0209999

000

191,4

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

0503

0209999

240

191,4

Образование

0700

0000000

000

576,2

0314

Обеспечение
первичных
мер пожарной
безопасности в
границах населенных
пунктов сельского
поселения

0314

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0314

9900220

200

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0314

9900220

240

Национальная
экономика

0409

0000000

000

12866,8

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

0409

0000000

000

9987,8

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

0409

Капитальный
ремонт, ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования

0409

0108900

000

4887,8

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

0108900

200

4887,8

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

0108900

240

4887,8

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

0409

0118900

000

5100,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

0118900

200

5100,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

0118900

240

5100,0

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

0409

1426024

000

479,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

1426024

200

479,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

1426024

240

479,6

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

0409

9900230

000

719,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

9900230

200

719,4

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

9900230

240

719,4

Другие вопросы
в области
национальной
экономики

0412

0000000

000

1680,0

Мероприятия
в области
строительства,
архитектуры и
градостроительства

0412

9800900

000

1680,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0412

9800900

200

1680,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0412

9800900

240

1680,0

Жилищнокоммунальное
хозяйство

0500

0000000

000

27816,3

Жилищное
хозяйство

0501

9800000

000

2000,0

Мероприятия в
области жилищного
хозяйства

0501

9801100

000

2000,0

9900220

0100000

000

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

Другие вопросы
в области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

000

000

862,0

862,0

9987,8

Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд
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Молодежная
политика и
оздоровление детей

0707

9800000

000

576,2

Организация
и проведение
мероприятий

0707

9801259

000

576,2

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0707

9801259

200

576,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

0707

9801259

240

576,2

Культура,
кинематография

0800

0000000

000

24759,1

Культура

0801
0801

9800000
9801300

000
000

24759,1
18102,6

0801

9801359

000

18102,6

Учреждения
культуры
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 08.07.2015 г. №2/13-НПА

		

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2015 год
код

Наименование

Раздел и
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

тыс.руб.
Сумма

Администрация
сельского поселения
Шеметовское

001

Общегосударственные
вопросы

001
001

0100
0102

0000000
0000000

000

20958,0
1590,8

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

001

0102

0000000

000

1590,8

Глава
муниципального
образования

001

0102

9500000

000

1590,8

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

001

0102

9500100

100

1590,8

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

001

0102

9500100

120

1590,8

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

001

0104

0000000

000

17667,2

Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования

90247,3

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

0801

9801359

611

18102,6

Библиотеки

0801
0801

9801400
9801459

000
000

6656,5
3800,0

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

0801

9801459

611

3800,0

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

0801

9808900

000

2856,5

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

0801

Социальная
политика

1000

0000000

000

500,0

Пенсионное
обеспечение

1001

9900000

000

400,0

Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное
обеспечение

1001

9900104

000

400,0

Доплаты к пенсиям
государственных
служащих
субъектов РФ и
муниципальных
служащих

1001

9900104

000

400,0

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

001

0104

9500000

000

17667,2

Иные пенсии,
социальные доплаты
к пенсиям

1001

9900104

310

400,0

Центральный
аппарат

001

0104

9500300

000

17667,2

Социальное
обеспечение
населения

1000

0000000

000

100,0

001

0104

9500000

100

12200,0

Обеспечение
мер социальной
поддержки
населения

1003

9900000

000

100,0

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

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

1003

9900105

320

100,0

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

001

0104

9500300

120

10180,3

001

0104

9508900

120

2019,7

Физическая культура
и спорт

1100

0000000

000

303,0

Физическая культура

1101
1101

9800000
9801659

000
000

303,0
303,0

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)
Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0104

9500300

200

5242,2

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

1101

9801659

200

303,0

001

0104

9500300

40

5242,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

1101

9801659

240

303,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд
Иные бюджетные
ассигнования

001

0104

9500300

800

225,0

Средства массовой
информации

1200

0000000

000

554,0

Уплата прочих
налогов, сборов и
иных платежей

001

0104

9500300

850

225,0

Другие вопросы
в области
средств массовой
информации

1204

9800000

000

554,0

Резервные фонды

001
001

0111
0111

0000000
9900500

000
000

1700,0
1700,0

Оплата
информационных
услуг по освещению
деятельности
органов
муниципальной
власти

1204

9801700

000

554,0

Иные бюджетные
ассигнования

001

0111

9900500

800

1700,0

Резервные средства

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

1204

9801700

200

554,0

001
001

0111
0200

9900500
0000000

870
000

1700,0
717,0

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

001

0203

1335118

000

717,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

1204

9801700

240

554,0

Осуществление
первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

001

0203

1335118

000

717,0

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

Мероприятия в
области физической
культуры и спорта

ВСЕГО РАСХОДОВ

9808900

611

2856,5

93114,2

Резервные
фонды местных
администраций

Национальная
оборона

717,0
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Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными
учреждениями

001

704,2

Национальная
экономика

001

0400

0000000

000

12866,8

001

0409

0000000

000

9987,8

120

704,2

1335118

200

12,8

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

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

001

0203

1335118

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0203

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0203

1335118

240

12,8

001

0409

0100000

000

9987,8

001

0300

0000000

000

1196,9

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

001

0309

0000000

000

334,9

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

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

Капитальный
ремонт, ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования

001

0409

0108900

000

4887,8

001

0409

0108900

200

4887,8

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

001

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

001

0409

0108900

240

4887,8

001

0409

0118900

000

5100,0

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

200

86,1

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

001

0409

0118900

200

5100,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

240

86,1

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0100202

240

5100,0

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

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд
Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

001

0409

1426024

000

479,6

001

0409

1426024

200

479,6

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

200

105,2

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

1426024

240

479,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

240

105,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд
Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

001

0409

9900230

000

719,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

9900230

200

719,4

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

9900230

240

719,4

Другие вопросы
в области
национальной
экономики

001

0412

0000000

000

1680,0

Мероприятия
в области
строительства,
архитектуры и
градостроительства

001

0412

9900900

000

1680,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0412

9800900

200

1680,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0412

9800900

240

1680,0

Жилищнокоммунальное
хозяйство

001

0500

0000000

000

27816,3

Жилищное
хозяйство

001

0501

0000000

000

2000,0

Мероприятия в
области жилищного
хозяйства

001

0501

9801100

000

2000,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0501

9801100

200

2000,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0501

9801100

240

2000,0

Коммунальное
хозяйство

001

0502

0000000

000

2440,6

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

0203

0309

0309

1335118

9918900

9908900

100

000

000

86,1

67,0

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9908900

200

67,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9908900

240

67,0

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

001

0309

9918900

000

76,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

200

76,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

240

76,6

Другие вопросы
в области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

001

0314

0000000

000

862,0

Обеспечение
первичных
мер пожарной
безопасности в
границах населенных
пунктов сельского
поселения

001

0314

9900220

000

862,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0314

9900220

200

862,0

Мероприятия
в области
коммунального
хозяйства

001

0502

9000000

000

2440,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0314

9900220

240

862,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9801200

200

1226,0
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Организация в границах
поселения электро-, тепло,газо- и водоснабжения
населения, водоотведения,
снабжения населения топливом
(межбюджетные трансферты на
принятые полномочия)

001

0502

0801
0801

9800000
9801300

000
000

24759,1
18102,6

1114,6

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

001

0801

9801359

611

18102,6

Библиотеки

001
001

0801
0801

9801400
9801459

000
000

6656,5
3800,0

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

001

0801

9801459

611

3800,0

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

001

0801

9808900

000

2856,5

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

001

0801

9808900

611

2856,5

Социальная
политика

001

1000

0000000

000

500,0

Пенсионное
обеспечение

001

1001

9900000

000

400,0

Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное
обеспечение

001

1001

9900104

000

400,0

Доплаты к пенсиям
государственных
служащих
субъектов РФ и
муниципальных
служащих

001

1001

9900104

000

400,0

Иные пенсии,
социальные доплаты
к пенсиям

001

1001

9900104

310

400,0

Социальное
обеспечение
населения

001

1000

0000000

000

100,0

Обеспечение
мер социальной
поддержки
населения

001

1003

9900000

000

100,0

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

001

1003

9900105

320

100,0

Физическая культура
и спорт

001

1100

0000000

000

303,0

Физическая культура

001
001

1101
1101

9800000
9801659

000
000

303,0
303,0

Закупка товаров,
работ и услуг
для обеспечения
муниципальных
нужд

001

1101

9801659

200

303,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

001

1101

9801659

240

303,0

Средства массовой
информации

001

1200

0000000

000

554,0

Другие вопросы
в области
средств массовой
информации

001

1204

9800000

000

554,0

Оплата
информационных
услуг по освещению
деятельности
органов
муниципальной
власти

001

1204

9801700

000

554,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

1204

9801700

200

554,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

1204

9801700

240

554,0

Совет депутатов

002
002

0100
0103

0000000
0000000

000
000

1748,4
1748,4

200

100,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9618900

240

100,0

Благоустройство

001
001

0503
0503

0000000
9801600

000
000

23375,7
1756,7

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

9801600

200

1756,7

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

9801600

240

1756,7

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

001

0503

0200000

000

21619,0

Уличное освещение

001
001

0503
0503

0200101
0200101

000
200

3000,0
3000,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0200101

240

3000,0

Озеленение

001
001

0503
0503

0200201
0200201

000
200

800,0
800,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

240

800,0

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

001

0503

0208900

000

1320,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0208900

200

1320,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0208900

240

1320,0

Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения

001

0503

0200203

000

16307,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0200203

200

16307,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

001

0503

0200203

240

16307,6

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

001

0503

0209999

000

191,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0209999

200

191,4

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

001

0503

0209999

240

191,4

Образование

001
001

0700
0707

0000000
9800000

000
000

576,2
576,2

Организация
и проведение
мероприятий

001

0707

9801259

000

576,2

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0707

9801259

200

576,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

001

0707

9801259

240

576,2

Молодежная
политика и
оздоровление детей

001
001

18102,6

9618900

0200201

Культура

000

0502

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

24759,1

9801359

001

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

000

0801

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

000

0000000

001

001

9618900

0800

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

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

0502

001

1114,6

001

240

Культура,
кинематография

Учреждения
культуры

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

9608900

200

1114,6

001

0502

9608900

000

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения

0502

9608900

100,0

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

Мероприятия в
области физической
культуры и спорта

Общегосударственные
вопросы
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002

0103

000

1748,4

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

002

0103

9500000

000

1748,4

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

Центральный
аппарат

002

0103

9500400

000

1748,4

от 08.07.2015 г. № 3/13-НПА

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

002

0103

9500400

100

1342,4

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

002

0103

9500400

120

1342,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

002

0103

9500400

200

406,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

002

0103

9500400

240

406,0

Контрольно –
счетная комиссия

003

0100

0000000

000

1118,5

Общегосударственные
вопросы

003
003

0106
0106

0000000
9500500

000
000

1118,5
1118,5

Председатель
контрольносчетной комиссии
муниципального
образования

003

0106

9500500

000

1118,5

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

003

0106

9500500

100

1118,5

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

003

0106

9500500

120

1118,5

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

Обеспечение
деятельности
финансовых
,налоговых и
таможенных органов
финансового
(финансовобюджетного )
надзора

0000000

93114,2

ВСЕГО расходов

		

Приложение № 4
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 08.07.2015 г. № 2/13-НПА

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2015 год

Наименование

КОД

О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского района
Московской области от 20 декабря 2012 г.
№ 3/45-НПА «О контрольно-счетной комиссии
сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 07.02.2011
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области, Решением Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское от 17.04.2015г. №6/10 «О передаче Контрольно-счетной
комиссии Сергиево-Посадского муниципального района Полномочий
Контрольно-счетной комиссии сельского поселения Шеметовское по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с
01.06.2015 г. до окончания срока полномочий Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское третьего созыва», Решение Совета депутатов
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от
24.06.2015г. №64/18 «О передаче Контрольно-Счетной комиссии СергиевоПосадского муниципального района Московской области полномочий
Контрольно-счетной комиссии сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района», Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Приложение 1 к Решению Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское №3/45-НПА от 20.12.2012г. «О контрольно-счетной комиссии
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области» отменить.
2.
Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское
для подписания и опубликования (обнародования).
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

Сумма

Остатки средств бюджетов

000 0105 00 00 00 0000 000

9589,7

Увеличение остатков средств
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 500

-83524,5

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 510

-83524,5

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 510

-83524,5

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселения

781 0105 02 01 10 0000 510

-83524,5

Уменьшение остатков средств
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 600

93114,2

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 610

93114,2

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 610

93114,2

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселения

781 0105 02 01 10 0000 610

93114,2

Итого источников внутреннего
финансирования

000 5000 00 00 00 0000 000

0,0

Итого источников
финансирования

000 9000 00 00 00 0000 000

9589,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 08.07.2015 г. № 4/13-НПА
О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского
Муниципального района Московской
области от 04.05.2009 г. № 92/2009-НПА
«О порядке передачи в аренду муниципального имущества
сельского поселения Шеметовское»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом
сельского поселения Шеметовское Совет депутатов сельского поселения
Шеметовское решил:
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1.
Внести в решение Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское от 04.05.2009 г. № 92/2009-НПА «О порядке передачи в
аренду муниципального имущества сельского поселения Шеметовское»
следующие изменения и дополнения:
1.1.
Дополнить пунктом 6.8. следующего содержания:
«6.8. Уменьшить на 50% базовую ставку арендной платы для социально
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства:
6.8.1. Частные детские сады и образовательные центры;
6.8.2. Здравоохранение, физическая культура и социальное обслуживание
граждан;
6.8.3. Народно-художественные промыслы и ремесла;
6.8.4. Парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, службы быта, до 100
кв.м.;
6.8.5. Ветеринарные клиники, зарегистрированные как субъекты малого и
среднего бизнеса, до 100 кв.м.;
6.8.6. Магазины шаговой доступности, пекарни, до 100 кв.м.
1.2.
Дополнить пунктом 6.9. следующего содержания:
«6.9. Определить критерии отнесения магазинов шаговой доступности к
социально ориентированным:
6.9.1. Предприятие является субъектом малого и среднего
предпринимательства (далее – субъектом МСП) в соответствии с
Федеральным Законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и торговое
предприятие (магазин) образован субъектом МСП;
6.9.2. Общая площадь аренды муниципального нежилого помещения под
торговым предприятием составляет не более 100 кв.м.;
6.9.3. В перечень реализуемых продовольственных/непродовольственных
товаров входит продукция местных товаропроизводителей, фермеров и
субъектов МСП;
6.9.4. Отсутствует лицензия на подакцизные товары (спиртные напитки,
алкоголь, пиво, сигареты);
6.9.5. Магазины, образованные субъектами МСП для торговли товарами,
предназначенными для социально-незащищенных слоев населения
(протезы для больных раком и онкобольных, инвалидные средства
помощи (коляски) и т.д.);
6.9.6. Специализированные магазины, образованные субъектами МСП
для торговли хлебобулочными изделиями, производимыми в данном
муниципальном образовании, или в соседнем, при условии, если в данном
муниципальном образовании отсутствует предприятие хлебопечения;
6.9.7. Специализированные магазины, образованные субъектами МСП
(фермерами) для торговли фермерскими продуктами, произведенными
на территории Московской области».
2. Установить, что указанное решение вступает в силу с момента его
опубликования.
3. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское для
подписания и опубликования (обнародования).
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области
от 06.02.2015 N 8/2015-ОЗ "О порядке согласования перечня имущества,
подлежащего передаче, порядке направления согласованных предложений
органами местного самоуправления муниципальных образований
исполнительным органам государственной власти Московской области
и перечне документов, необходимых для принятия правового акта
Московской области о разграничении муниципального имущества",
Уставом сельского поселения Шеметовское, руководствуясь Положением
о формировании, управлении и
распоряжении муниципальной
собственностью на территории сельского поселения
Шеметовское,
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское от 25 октября 2006 №2/17, Совет сельского поселения
Шеметовское решил:
1.
Согласовать перечень муниципального имущества муниципального
образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области, подлежащего передаче
муниципальному образованию Сергиево-Посадский муниципальный
район Московской области (Прилагается).
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
Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 08.07.2015 г. № 5/13
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
1

Наименование
2

ИНН
3

Адрес
4

Подпись стороны				Подпись стороны
м.п.					
м.п.
Раздел 2
Недвижимое имущество
№ п/п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 08.07.2015 г. № 5/13
О согласовании Перечня имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области и
подлежащего передаче в муниципальную собственность
муниципальному образованию Сергиево-Посадский
муниципальный район Московской области
Рассмотрев обращение администрации сельского поселения
Шеметовское, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 06.02.2015 N 8/2015-ОЗ
"О порядке согласования перечня имущества, подлежащего передаче,
порядке направления согласованных предложений органами местного

Наименование
объекта

Адрес

Индивидуализирующие
характеристики
имущества
(кадастровый номер)

1

Богородское кладбище

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Богородское

50:05:0020232:305,
Площадь 14406 кв.м.
Св-во 50-БА №699264 от
29.06.2015

2

Закубежское кладбище

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Закубежье

50:05:0010503:304
св-во 50-БА № 163007 от
13.04.2015,
площадь 10710 кв.м.

3

Константиновское
кладбище

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, с.Константиново

50:05:0010526:407,
Площадь 31981 кв.м.

4

Кузьминское кладбище

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Кузьмино

50:05:0010316:346,
Площадь 16417 кв.м.

5

Кучкинское кладбище

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Кучки

50:05:0010103:178,
Площадь 7044 кв.м.,
Св-во 50-БА№699746 от
29.06.2015

6

Никульское кладбище

Московская область, СергиевоПосадский район,
с.Никульское

50:05:0010515:165
св-во 50-БА № 163006 от
13.04.2015,
площадь 4662 кв.м.

7

Самотовинское
кладбище

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Самотовино

50:05:0010110:22
св-во 50-АК № 068529 от
02.12.2014,
площадь 17356 кв.м.
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Артезианская скважина
1

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Кузьмино, д.41а

Условный номер 50-5005/177/2010-221,
свидетельство 50-АБ
№257489 от 28.12.2010,
площадь 8 кв.м.

30

Артезианская скважина
2

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Кузьмино, д.41б

Условный номер 50-5005/010/2011-356,
свидетельство 50-АБ
№600631 от 01.04.2011,
площадь 7,1 кв.м.

Условный номер 50-5005/068/2010-207,
свидетельство 50-АА
№196103 от 16.06.2010,
площадь 119,9 кв.м.

31

Артезианская скважина

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Симоново, д.1а

Условный номер 50-5005/035/2011-174,
свидетельство 50-АБ
№635352 от 14.04.2011,
площадь 10кв.м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Константиново,
ул.Октябрьская, д.12

50:05:15:00176:007,
свидетельство 50-НД
№884849 от 28.04.2010,
площадь 33,9 кв.м.

32

Артезианская скважина

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Чижево, д.52а

Условный номер 50-5005/182/2010-181,
свидетельство 50-АБ
№426918 от 13.01.2011,
площадь 11,9 кв.м.

Здание котельной

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Константиново,
ул.Школьная

Условный номер 50-5005/068/2010-199,
свидетельство 50-АА
№196105 от 16.06.2010,
площадь 421,4 кв.м.

33

Артезианская скважина

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Опарино,д.80а

Условный номер 50-5005/032/2011-161,
свидетельство 50-АБ
№611878 от 21.04.2011,
площадь 9,5 кв.м.

13

Здание котельной

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Кузьмино, д 43

Условный номер 50-5005/046/2010-211,
свидетельство 50-НД
№788440 от 29.04.2010
площадь 224,4 кв.м.

34

Артезианская скважина
1

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Марьино, д.35а

Условный номер 50-5005/177/2010-222,
свидетельство 50-АБ
№641666 от 29.04.2011,
площадь 5,8 кв.м.

14

Здание котельной

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Марьино, д.18

Условный номер 50-5005/085/2010-030,
свидетельство 50-АА
№191605 от 16.06.2010,
площадь 398 кв.м.

35

Артезианская скважина
2

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Марьино, д.35б

Условный номер 50-5005/010/2011-355,
свидетельство 50-АБ
№611847 от 01.04.2011,
площадь 5,1 кв.м.

15

Здание котельной

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Самотовино

Условный номер 50-5005/068/2010-208,
Свидетельство 50-АА
№196104 от 16.04.2010,
Площадь 538,6 кв.м.

36

Артезианская скважина

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Селиваново, д.20а

Условный номер 50-5005/177/2010-040,
свидетельство 50-АБ
№257484 от 28.12.2010,
площадь 7,2 кв.м.

16

Теплотрасса

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Закубежье

50:05:0010501:27,
Св-во 50-БА №697087 от
10.06.2015,
Протяженность 1592 м.

37

Артезианская скважина

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Махра, д.100

17

Теплотрасса

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
С.Константиново, от
котельной до д.д.8,10

50:05:0020335:1214,
Протяженность 450 м.

Условный номер 50-5005/035/2011-175,
свидетельство 50-АБ
№635353 от 14.04.2011,
площадь 9,7

38

Артезианская скважина

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Сахарово, д.100

18

Теплотрасса

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
С.Константиново, от
котельной до д.д.8,9

50:05:0020335:1217,
Протяженность 420 м.,
Св-во 50-БА №697088 от
11.06.2015

Условный номер 50-5005/047/2011-338,
свидетельство 50-АБ
№646181 от 18.05.2011,
площадь 7,3 кв.м.

39

Артезианская скважина

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Селихово, д.100

19

Теплотрасса

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Марьино от котельной
по деревне

50:05:0020108:683,
Протяженность 600 м.,
Св-во 50-БА №697505 от
11.06.2015

Условный номер 50-5005/182/2010-180,
свидетельство 50-АБ
№600321 от 10.02.2011
площадь 4,6 кв.м.

40

Артезианская скважина

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Ченцы, д.100

20

Теплотрасса

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Марьино от котельной
по деревне

50:05:0020108:682,
Протяженность 290 м.,

Условный номер 50-5005/047/2011-337,
свидетельство 50-АБ
№646182 от 18.05.2011,
площадь 8,4 кв.м.

41

Артезианская скважина

21

Теплотрасса

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Марьино от котельной
по деревне

50:05:0020108:681,
Протяженность 340 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Шеметово,
ул.Центральная, д.100

Условный номер 50-5005/047/2011-336,
свидетельство 50-АБ
№646183 от 18.05.2011,
площадь 11,1 кв.м.

42

Водонапорная башня

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Закубежье, д.36а

22

Теплотрасса

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Самотовино от
котельной по деревне

50:05:0010106:636,
Протяженность 420 м.

Условный номер 50-5005/172/2010-410,
свидетельство 50-АБ
№257483 от 28.12.2010,
площадь 3,1 кв.м.

43

Водонапорная башня

Условный
номер50-50-05/172/2010-409,
свидетельство 50-АБ №635395 от
15.04.2010,
площадь 32,2 кв.м.

23

Теплотрасса

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Шеметово от
котельной по селу

50:05:0020506:800
свидетельство 50-АЗ
№434420 от 22.04.2015,
протяженность 700 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Константиново,
ул.Первомайская,
сооружение 21

44

Водонапорная башня

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Самотовино, д.55

Условный номер 50-5005/051/2011-284,
свидетельство 50-АБ
№824618 от 13.07.2011,
площадь 33,7 кв.м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Марьино, д.35

Условный номер 50-5005/155/2010-163,
свидетельство 50-АБ №257482 от
28.12.2010,
площадь 23 кв.м.

45

Водонапорная башня

Павильон водозаборная
скважина

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Закубежье, д.36б

Условный номер 50-5005/051/2011-282,
свидетельство 50-АБ
№824669 от 15.07.2011,
площадь 7,6 кв.м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Опарино, д.80

Условный номер 50-5005/172/2010-075
свидетельство 50-АБ
№257487 от 17.12.2010,
площадь 1,8 кв.м.

46

Водонапорная башня

Павильон водозаборная
скважина

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Самотовино, д.55а

Условный номер 50-5005/051/2011-283,
свидетельство 50-АБ
№824670 от 15.07.2011,
площадь 7,3 кв.м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Самотовино, д.55

Условный номер 50-5005/155/2010-162,
свидетельство 50-АБ
№257481 от 28.12.2010,
площадь 8,3 кв.м.

47

Водонапорная башня

Артезианская скважина
1

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Константиново,
ул.Первомайская,
сооружение 21а

Условный номер 50-5005/032/2011-162,
свидетельство 50-АБ
№611877 от 21.04.2011,
площадь 9,3 кв.м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Чижево, д.52

Условный номер 50-5005/160/2010-260,
свидетельство 50-АБ
№257486 от 17.12.2010,
площадь 1,8 кв.м.

48

Водонапорная башня

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Селиваново, д.20а

Артезианская скважина
2

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Константиново,
ул.Первомайская,
сооружение 21 б

Условный номер 50-5005/032/2011-003,
свидетельство 50-АБ
№606801 от 11.03.2011,
Площадь 8,4 кв.м.

Условный номер 50-5005/177/2010-040,
свидетельство 50-АБ
№257485 от 17.12.2010,
площадь 7,2 кв.м.

49

Водонапорная башня

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Кузьмино, д.40а

Условный номер 50-5005/177/2010-039,
свидетельство 50-АБ
№257488 от 28.12.2010,
площадь 8,3 кв.м.

8

Шеметовское кладбище

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Шеметово

50:05:0020510:279
св-во 50-АК № 279108 от
10.12.2014,
площадь 20320 кв.м.

9

Здание

котельной

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Шабурново, д.48 а

Условный номер 50-5005-/085/2010-031
свидетельство
50-АА № 191606 от
16.06.2010, площадь 1011
кв.м.

10

Здание

котельной

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Закубежье, д.34

11

Здание котельной,
материальный склад

12

24

25

26

27

28

Водозаборная скважина
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50

Водопроводные сети

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Закубежье

50:05:0000000:78614
свидетельство 50-БА
№433939 от 18.05.2015,
протяженность 1370 м.

51

Водопроводные сети

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д. Марьино

50:05:0020108:700,
Св-во 50-БА №696330 от
04.06.2015,
Протяженность 1000 м

52

Водопроводные сети

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Марьино

50:05:0020108:701,
Протяженность 1200м.,
Св-во 50-БА №695365 от
04.06.2015

53

Водопроводные сети

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Марьино

50:05:0020108:702,
Протяженность 1100 м.,

54

Павильон скважины 2

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, с.Константиново

50:05:0020335:1271,
Св-во 50-БА №696313 от
10.06.2015,
Площадь 25 кв.м.

55

Резервуар чистой воды

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, с.Константиново

50:05:0020335:1272,
Св-во 50-БА №696314 от
10.06.2015,
Площадь 120 куб.м.

56

Насосная станция
2 подъема

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,с.Константиново

50:05:0020335:1273,
свидетельство 50-БА
№696107 от 30.05.2015,
площадь 33,8 кв.м.

57

Станция перекачки 2
подъема

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, с.Константиново

50:05:0020335:1269,
Площадь 91,8 кв.м.

58

Водопроводные сети

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,с.Константиново,
ул.Октябрьская

50:05:0000000:78760,
Протяженность 6620 м.

59

Насосная станция

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,с.Закубежье,д.37

50:05:0010503:270,
свидетельство 50-АЕ
№943459 от 30.12.2013,
площадь 9,9 кв.м.

60

Самотечный и напорный
коллектор

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, с.Константиново

50:05:0000000:78613
свидетельство 50-БА
№695909 от 01.06.2015,
Протяженность 50 м.

61

Канализационные сети

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,с.Константиново,
ул.Октябрьская,д.8

50:05:0020335:1266,
свидетельство 50-БА
№258261 от 17.04.2015,
протяженность 200 м.

62

Канализационные сети

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, с.Константиново,
ул.Октябрьская,д.9

50:05:0020335:1265,
свидетельство 50-АБ
№258264 от 17.04.2015,
протяженность 200 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Константиново,
ул.Октябрьская,д.10

50:05:0020335:1268,
свидетельство 50-АБ
№258214 от 21.04.2015,
протяженность 200м.

63

Канализационные сети

75

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Афанасово,
проезд от трассы
д. Ченцы-д. Выпуково
до конца деревни

50:05:0100126:174,
свидетельство 50-АИ
№469977 от 11.11.2014,
протяженность 1150 м.

76

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Дмитровское,
проезд от трассы
д. Ченцы-д. Выпуково
до конца деревни

50:05:0100126:173
свидетельство 50-АК
№065166 от 18.01.2014,
протяженность 1500 м.

77

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д. Кустово,
проезд от трассы
с. Шеметово- д. Ченцы
до конца деревни

50:05:0020507:199
свидетельство 50-АК
№064442 от 06.11.2014,
протяженность 1200 м.

78

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д. Махра,
проезд от трассы
д. Ченцы- д.Выпуково
до конца деревн

50:05:0100124:262
свидетельство 50-АИ
№470118 от 23.10.2014,
протяженность 1200 м.

79

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Посевьево,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-г.
Талдом
до конца деревни

50:05:0020351:445
свидетельство 50-АК
№067170 от 06.12.2014,
протяженность 1200 м.

80

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Сахарово,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-г.
Талдом
до конца деревни

50:05:0020347:337
свидетельство 50-АК
№065703 от 10.11.2014,
протяженность 700 м.

81

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Селихово,
проезд от трассы
д.Ченцы-д.Выпуково
до конца деревни

50:05:0100127:286
свидетельство 50-АИ
№471093 от 30.10.2014,
протяженность 700 м.

82

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Тарбинское,
проезд от трассы
д.Шеметово-д.Ченцы
до конца деревни

50:05:0020504:219
свидетельство 50-АИ
№470119 от 23.10.2014,
протяженность 800 м.

83

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д. Филисово,
проезд от трассы
с.Шеметово-д.Ченцы
до конца деревни

50:05:0020501:167
свидетельство 50-АК
№067171 от 06.12.2014,
протяженность 1500 м.

64

Насосная станция

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д. Самотовино

50:05:0010106:659,
свидетельство 50-БА
№268296 от 27.04.2015,
площадь 12,4 кв.м.

65

Очистные сооружения

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Кузьмино

Условный номер 50-5005/058/2011-293,
свидетельство 50-АБ
№823609 от 27.06.2011,
Общая площадь 1171,4
кв.м.

84

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, с.Шеметово,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-г.
Талдом до конца села

50:05:0020503:2559
свидетельство 50-АИ
№470686 от 30.10.2014,
протяженность 1100 м.

66

Канализационные сети

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
с.Закубежье

50:05:0000000:78594,
протяженность 3500 м.

85

Дорога общего
пользования

50:05:0020341:63
свидетельство 50-АИ
№470144 от 28.10.2014,
протяженность 2500 м.

67

Очистные сооружения

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Марьино

50:05:0020110:24,
Площадь 1005 кв.м.

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Аким-Анна,
проезд от трассы г.СергиевПосадс.Константиново
до конца деревни

86

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район,
д.Самотовино,д.51

Условный номер 50-5005/058/2011-294,
свидетельство 50-АБ
№823610 от 27.06.2011,
площадь 42,7 кв.м.

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Акулово,
проезд от трассы г.СергиевПосадс.Константиново
до конца деревни

50:05:0020334:67
свидетельство 50-АИ
№470145 от 28.10.2014,
протяженность 1600 м.

87

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Базыкино,
проезд от трассы г.СергиевПосадс.Константиново
до конца деревни

50:05:0020332:55
свидетельство 50-АК
№067186 от 01.12.2014,
протяженность 600 м.

88

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Бобошино,
проезд от трассы г.СергиевПосад-г.Талдом до конца
деревни

50:05:0020343:372
свидетельство 50-АК
№067172 от 06.12.2014,
протяженность 1900 м.

89

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Грачнево,
проезд от трассы г.СергиевПосадс.Константиново
до конца деревни

50:05:0020326:83
свидетельство 50-АИ
№471968 от 05.11.2014,
протяженность 1100 м.

90

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Кисляково,
проезд от трассы
г.Сергиев Посад
-с.Константиново
до конца деревни

50:05:0020342:114
свидетельство 50-АК
№067183 от 01.12.2014,
протяженность 1000 м.

91

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Козлово,
проезд от трассы г.СергиевПосад- д.Чернецкое
до конца деревни

50:05:0020320:305
свидетельство 50-АИ
№471820 от 31.10.2014,
протяженность 1000 м.

68

Очистные сооружения

69

Очистные сооружения

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Шабурново,
д.48 б

50:05:0010418:112,
свидетельство 50-АЗ
№137599 от 03.03.2014,
площадь 1533,7 кв.м.

70

сооружение нежилое
(очистные)

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, с.Константиново

50:05:0010414:39,
свидетельство 50-АЗ
№330799 от 27.03.2014,
площадь 2011,6 кв.м.

71

Теплотрасса

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Кузьмино

50:05:0010402:853,
Протяженность 2000 м.

72

Земельный участок
под очистными
сооружениями

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, с.Константиново

50:05:0010414:40,
свидетельство 50-БА
№378181 от 27.05.2015,
площадь 6802 кв.м.

73

Земельный участок
под очистными
сооружениями

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Самотовино

50:05:0010111:1,
свидетельство 50-АЕ
№753623 от 28.10.2013,
площадь 2133 кв.м.

74

Земельный участок
под очистными
сооружениями

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Кузьмино, д.44

50:05:0010316:238,
Площадь 3704 кв.м.,
Св-во 50-АД №649811 от
27.12.2012
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92

93

94

95

96

Дорога общего
пользования

108

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Лихачево,
проезд от трассы г.СергиевПосад-с.Закубежье до конца
деревни

50:05:0010206:128
свидетельство 50-БА
№696110 от 30.05.2015,
протяженность 547 м.

109

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Минино,
проезд от трассы г.СергиевПосадс.Закубежье
до конца деревни

50:05:0000000:78446
свидетельство 50-БА
№696111 от 30.05.2015,
протяженность 918 м.

110

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Новиково,
проезд от трассы г.СергиевПосад-с.Закубежье до конца
деревни

50:05:0000000:78448
свидетельство 50-БА
№268323 от 24.04.2015,
протяженность 1927 м.

111

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Окаемово,
проезд от трассы г.СергиевПосад-д.Самотовино до конца
деревни

50:05:0000000:78479,
Протяженность 1382 м.

112

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Парфенково,
проезд от трассы г.СергиевПосад-с.Закубежье до конца
деревни

50:05:0000000:78443
свидетельство 50-БА
№696112 от 30.05.2015,
протяженность 720 м.

113

Дорога общего
пользования

50:05:0010405:232
свидетельство 50-АИ
№471819 от 31.10.2014,
протяженность 500 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Сковородино,
проезд от трассы г.СергиевПосад-с.Закубежье до конца
деревни

50:05:0000000:78450
свидетельство 50-БА
№378313 от 30.05.2015,
протяженность 1345 м.

114

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Адамово,
проезд от трассы г.СергиевПосад-д.Марьино до конца
деревни

50:05:0000000:78480
свидетельство 50-БА
№433857 от 19.05.2015,
протяженность 2216 м.

115

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Антоново,
проезд от трассы г.СергиевПосад-д.Марьино до конца
деревни

50:05:0000000:78430
свидетельство 50-БА
№258209 от 21.04.2015,
протяженность 1168 м.

116

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Бор,
проезд от трассы г.СергиевПосад-д.Садовниково до конца
деревни

50:05:0000000:78442
свидетельство 50-БА
№258210 от 24.04.2015,
протяженность 2381 м.

117

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Генутьеао,
проезд от трассы г.СергиевПосадг.Дмитров до конца
деревни

50:05:0000000:78478
свидетельство 50-БА
№377742 от 27.05.2015,
протяженность 2404 м.

118

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Еремино,
проезд от трассы г.СергиевПосадг.Дмитров до конца
деревни

50:05:0000000:78475
свидетельство 50-БА
№378004 от 27.05.2015,
протяженность 1306 м.

119

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Еремино,
проезд от трассы г.СергиевПосадг.Дмитров до конца
деревни

50:05:0000000:78476
свидетельство 50-БА
№378003 от 27.05.2015,
протяженность 5536 м.

120

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Корытцево,
проезд от трассы г.СергиевПосадд.Садовниково до конца деревни

50:05:0000000:78435
свидетельство 50-БА
№258332 от 23.04.2015,
протяженность 1058 м.

121

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Опарино,
проезд от трассы г.СергиевПосадд.Марьино до конца
деревни

50:05:0000000:78477
свидетельство 50-БА
№696108 от 30.05.2015,
протяженность 1256 м.

122

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Паюсово,
проезд от трассы г.СергиевПосадд.Марьино до конца
деревни

50:05:0000000:78436
свидетельство 50-БА
№378314 от 30.05.2015,
протяженность 1620 м.

123

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Разделенцы,
проезд от трассы г.СергиевПосадд.Садовниково до конца деревни

50:05:0000000:78439
свидетельство 50-БА
№377725 от 27.05.2015,
протяженность 1906 м.

124

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Селиваново,
проезд от трассы г.СергиевПосадд.Марьино до конца
деревни

50:05:0000000:78481
свидетельство 50-БА
№695902 от 01.06.2015,
протяженность 2325 м.

125

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район
,д. Старогригорово,
проезд от трассы г.СергиевПосадд.Марьино до конца
деревни

50:05:0000000:78482
свидетельство 50-БА
№696130 от 29.05.2015,
протяженность 2658 м.

126

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Сырнево,
проезд от трассы г.СергиевПосадг.Дмитров до конца
деревни

50:05:0000000:78726,
Протяженность 1395 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Кулебякино,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-д.
Чернецкое до конца
деревни

50:05:0000000:78447
свидетельство 50-БА
№268347 от 23.04.2015,
протяженность 2570 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Прикащецкое.
от трассы г.СергиевПосадс.Константиново
до конца деревни

50:05:0020325:84
свидетельство 50-АК
№067184 от 01.12.2014,
протяженность 1200 м.

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Чернецкое,
проезд от трассы
г.Сергиев Посад-г.
Талдом до конца
деревни

50:05:0000000:78441,
Протяженность 762 м.

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Алмазово,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-д.
Самотовино до конца
деревни

50:05:0010308:59
свидетельство 50-АК
№067185 от 01.12.2014,
протяженность 300 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Михалево
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-д.
Самотовино до конца
деревни

Дорога общего
пользования

Дорога общего
пользования

97

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, с.Никульское,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-с.
Закубежье до конца
деревни

50:05:0010515:162,
Протяженность 1294 м.

98

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Симоново,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посадд.Самотовино
до конца деревни

50:05:0010407:34
свидетельство 50-АИ
№470687 от 30.10.2014,
протяженность 400 м.

99

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Судниково,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-д.
Самотовино до конца
деревни

50:05:0000000:78438
свидетельство 50-БА
№696129 от 29.05.2015,
протяженность 1774 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Филипповское,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-д.
Самотовино до конца
деревни

50:05:0000000:78445,
Протяженность 813 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Ясниково,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-с.
Закубежье до конца
деревни

50:05:0010514:70,
Протяженность 119 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Агинтово,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-с.
Закубежье до конца
деревни

50:05:0010507:83
свидетельство 50-АБ
№258225 от 21.04.2015,
протяженность 914 м.

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Борисцево,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-с.
Закубежье до конца
деревни

50:05:0000000:78449
свидетельство 50-БА
№258229 от 21.04.2015,
протяженность 3760 м.

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Ворсково,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-с.
Закубежье до конца
деревни

50:05:0000000:78440
свидетельство 50-БА
№163346 от 14.05.2015,
протяженность 1468 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский район,
д.Дубки,
проезд от трассы г.СергиевПосад-с.Закубежье до конца
деревни

50:05:0000000:78434
свидетельство 50-БА
№433940 от 18.05.2015,
протяженность 854 м.

Московская область,
Сергиево-Посадский район, д.
Иваньково,
проезд от трассы г.СергиевПосад-с.Закубежье до конца
деревни

50:05:0010301:216
свидетельство 50-БА
№696109 от 30.05.2015,
протяженность 767 м.

127

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, д.Игнашино,
проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-с.
Закубежье до конца
деревни

50:05:0000000:78444
свидетельство 50-БА
№268322 от 24.04.2015,
протяженность 587 м.

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, п.Сырнево,
проезд от трассы г.СергиевПосадг.Дмитров до конца
деревни

50:05:0000000:78764,
Протяженность 2500 м.

128

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Юдино,
проезд от трассы г.СергиевПосадд.Марьино до конца
деревни

50:05:0000000:78724,
Протяженность 3638 м.

100

101

102

103

104

105

106

107

Дорога общего
пользования

Дорога общего
пользования

Дорога общего
пользования

Дорога общего
пользования

Дорога общего
пользования

Дорога общего
пользования
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Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район,
,д.Антолопово,
проезд от трассы г.СергиевПосадд.Садовниково до конца деревни

50:05:0020230:21,
протяженность 423 м.

130

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район,с.Богородское,
проезд от трассы г.СергиевПосад-г.Талдом до конца села

50:05:0020232:303,
Протяженность 2890 м.

131

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район,
д.Былино,
проезд от трассы г.СергиевПосадд.Садовниково до конца деревни

50:05:0000000:78723,
Протяженность 1325 м.

132

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район,
д.Добрая Слободка
проезд от трассы г.СергиевПосад-г.Талдом до конца деревни

50:05:0020239:103,
Протяженность 810 м.

от 08.07.2015 г. № 6/13

133

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район, д.Дьяконово,
проезд от трассы г.СергиевПосад-с.Кучки до конца деревни

50:05:0000000:78746,
Протяженность 2727 м.

134

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район
с.Кучки, проезд от трассы
г.Сергиев-Посад-с.Кучки до
конца села

50:05:0010103:179,
Протяженность 1377 м.

135

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район
,д.Машутино,
проезд от трассы г.СергиевПосад-г.Талдом до конца деревни

50:05:0010412:167,
Протяженность 791 м.

136

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район,
д.Новиково,
проезд от трассы г.СергиевПосадд.Шабурново до конца
деревни

50:05:0020236:148,
Протяженность 739 м.

137

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район
,д.Новоселки,
проезд от трассы г.СергиевПосаддд.Шабурново до конца
деревни

50:05:0000000:78722,
Протяженность 797 м.

138

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район,
д.Садовниково,
проезд от трассы г.СергиевПосадд.Садовниково до конца деревни

50:05:0020231:214,
Протяженность 1196 м.

139

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район
,д.Торжнево,
проезд от трассы г.СергиевПосад-с.Кучки
до конца деревни

50:05:0010416:41,
Протяженность 403 м.

140

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район
,д.Фалисово,
проезд от трассы г.СергиевПосад-г.Талдом до конца
центральной усадьбы деревни

50:05:0000000:78725,
Протяженность 496 м.

141

Дорога общего
пользования

Московская область, СергиевоПосадский район
,д.Шабурново,
проезд от трассы г.СергиевПосад-г.Талдом до конца
центральной усадьбы деревни

50:05:0020241:885,
Протяженность 985 м.

142

Дорога общего
пользования

Московская область,
Сергиево-Посадский район
,д.Шабурново,
проезд от трассы г.СергиевПосад-г.Талдом до конца деревни

50:05:0020241:884,
Протяженность 613 м.

1423

Газопровод

Московская область, СергиевоПосадский район, сельское
поселение Шеметовское, дер.
Кузьмино

50:05:0010402:825
свидетельство
50-АЕ №568215
от 16.10.2013,
протяженность 64 м.

144

Газопровод

Московская область, СергиевоПосадский район, сельское
поселение Шеметовское, дер.
Кузьмино

50:05:0010402:820
свидетельство
50-АЕ №568214
от 16.10.2013,
протяженность 33м.

145

Газопровод

Московская область, СергиевоПосадский район, сельское
поселение Шеметовское, с.
Константиново

50:05:0020335:1167
свидетельство
50-АЕ №568213
от 16.10.2013,
протяженность 26 м.

146

Газопровод

Московская область, СергиевоПосадский район, сельское
поселение Шеметовское, с.
Константиново

50:05:0020335:1165
свидетельство
50-АЕ №751813
от 16.10.2013,
протяженность 4 м.

147

Газовая блочная
модульная котельная

Московская область, СергиевоПосадский район, сельское
поселение Шеметовское, с.
Константиново

50:05:00000000:74920
свидетельство
50-АД №649829
от 28.12.2012,
площадь 111,3 кв.м.

148

Газовая блочная
модульная котельная

Московская область, СергиевоПосадский район, сельское
поселение Шеметовское, д.
Кузьмино

50:05:00000000:74918
свидетельство
50-АД №649828
от 28.12.2012,
площадь 133,7 кв.м.

149

Газовая блочная
модульная котельная

Московская область, СергиевоПосадский район, сельское
поселение Шеметовское, н.п.
Каменки (башенка)

50:05:0000000:74921
свидетельство
50-АД №649830
от 28.12.2012,
площадь 111,5 кв.м.

Раздел 3
Движимое имущество
№ п/п
1

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

Наименование

Индивидуализирующие
характеристики имущества

2

3

О принятии Положения о порядке
оказания поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка,
создания условий для деятельности народных дружин
на территории муниципального образования
сельское поселение Шеметовское
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 02.04.2014г. №44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка, создания условий для деятельности
народных дружин на территории муниципального образования сельское
поселение Шеметовское», Уставом сельского поселения Шеметовское,
Совет сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Принять Положение о порядке оказания поддержки гражданам
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создания условий для деятельности народных дружин на территории
муниципального образования сельское поселение Шеметовское.
2.
Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети Интернет.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на руководителя
администрации сельского поселения Шеметовское И.Н. Дегтярева.
Глава сельского
поселения Шеметовское					Т.В.Бурынина
Утверждено
решением Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 08.07.2015 г. № 6/13
Положение
о порядке оказания поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создания условий для
деятельности народных дружин на территории сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области
Настоящее Положение о порядке оказания поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания
условий для деятельности народных дружин на территории сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области (далее – Положение) разработано в целях
укрепления охраны общественного порядка в поселении в соответствии
с Федеральным законом от 02.04.2014 №44 ФЗ "Об участии граждан в
охране общественного порядка".
1. Общие положения
1.1.
В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:
1)
участие граждан в охране общественного порядка – оказание
гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и
достоинства человека, собственности, интересов общества и государства
от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в
общественных местах;
2)
участие граждан в поиске лиц, пропавших без вести – оказание
гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам в поиске лиц, пропавших без вести, жизни
и здоровью которых может угрожать опасность или в отношении которых
могут совершаться противоправные деяния;
3)
внештатный сотрудник полиции – гражданин Российской
Федерации, привлекаемый полицией с его согласия к внештатному
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сотрудничеству;
4)
общественное объединение правоохранительной направленности
– не имеющее членства общественное объединение, сформированное по
инициативе граждан для участия в охране общественного порядка;
5)
народная дружина – основанное на членстве общественное
объединение, участвующее в охране общественного порядка во
взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными
правоохранительными органами, органами государственной власти и
органами местного самоуправления;
6)
народный дружинник – гражданин Российской Федерации,
являющийся членом народной дружины и принимающий в ее составе
участие в охране общественного порядка;
7)
реестр народных дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности в Московской области (далее
также – региональный реестр) – информационный ресурс, содержащий
сведения о народных дружинах и об общественных объединениях
правоохранительной направленности, созданных на территории
Московской области.
1.2.
Граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, вправе участвовать
в деятельности общественных объединений правоохранительной
направленности, создаваемых ими по месту жительства, нахождения
собственности, работы или учебы в форме органа общественной
самодеятельности без образования юридического лица.
1.3.
Общественные объединения правоохранительной направленности
могут участвовать в охране общественного порядка по месту их создания
только после внесения в региональный реестр.
1.4.
Решения
о
создании
общественных
объединений
правоохранительной направленности принимаются гражданами на общем
собрании по месту жительства, нахождения собственности, работы или
учебы с уведомлением администрации поселения и территориального
органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел.
1.5.
Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской
Федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного
порядка, в форме общественной организации с уведомлением
администрации поселения и территориального органа федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
1.6.
Границы территории, на которой может быть создана народная
дружина, устанавливаются сельским поселением Шеметовское. При
этом на одной территории, как правило, может быть создана только одна
народная дружина.
1.7.
Народные дружины могут участвовать в охране общественного
порядка только после внесения их в региональный реестр.
1.8.
Народные дружины действуют в соответствии с Федеральным
законом от 02.04.2014 №44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного
порядка", другими федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также
уставом народной дружины.
1.9.
Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации
общественных объединений правоохранительной направленности,
народных дружин определяется Федеральным законом от 19 мая 1995
года №82-ФЗ "Об общественных объединениях" с учетом положений
Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ "Об участии граждан в охране
общественного порядка".
2. Основные направления деятельности народных дружин
2.1.
Народные дружины решают стоящие перед ними задачи во
взаимодействии с органами государственной власти Московской области,
органами местного самоуправления поселения, органами внутренних дел
(полицией) и иными правоохранительными органами.
2.2.
Основными направлениями деятельности народных дружин
являются:
1)
содействие органам внутренних дел (полиции) и иным
правоохранительным органам в охране общественного порядка;
2)
участие в предупреждении и пресечении правонарушений на
территории по месту создания народной дружины;
3)
участие в охране общественного порядка в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций;
4)
распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в
общественных местах.
3. Организационные основы деятельности народной дружины
3.1.
Руководство деятельностью народных дружин осуществляют
командиры народных дружин, избранные членами народных дружин по
согласованию с администрацией поселения и территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.

3.2.
В целях взаимодействия и координации деятельности народных
дружин органами местного самоуправления поселения могут создаваться
координирующие органы (штабы).
4. Деятельность народной дружины. Права и обязанности членов
народной дружины
4.1.
В народные дружины принимаются на добровольной основе
граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати
лет, способные по своим деловым и личным качествам исполнять
обязанности народных дружинников.
4.2.
В народные дружины не могут быть приняты граждане:
1)
имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2)
в отношении которых осуществляется уголовное преследование:
3)
ранее осужденные за умышленные преступления;
4)
включенные в перечень организаций и физических лиц,
в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с
Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма";
5)
в отношении которых вступившим в законную силу решением суда
установлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности;
6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией
или алкоголизмом;
7)
признанные недееспособными или ограниченно дееспособными
по решению суда, вступившему в законную силу;
8)
подвергнутые неоднократно в течение года, предшествовавшего
дню принятия в народную дружину, в судебном порядке
административному наказанию за совершенные административные
правонарушения;
9)
имеющие гражданство (подданство) иностранного государства.
4.3. Народные дружинники могут быть исключены из народных дружин
в следующих случаях:
1)
на основании личного заявления народного дружинника;
2)
при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.2.
настоящего раздела;
3)
при совершении народным дружинником, участвующим в охране
общественного порядка, противоправных действий либо бездействии,
повлекших нарушение прав и свобод граждан, общественных
объединений, религиозных и иных организаций;
4)
в связи с неоднократным невыполнением народным
дружинником требований устава народной дружины либо фактическим
самоустранением от участия в ее деятельности;
5)
в связи с прекращением гражданства Российской Федерации.
4.4.
Народные дружинники проходят подготовку по основным
направлениям деятельности народных дружин, к действиям в условиях,
связанных с применением физической силы, по оказанию первой помощи
в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти
в сфере внутренних дел.
4.5.
Народные дружинники при участии в охране общественного
порядка имеют право:
1)
требовать от граждан и должностных лиц прекратить
противоправные деяния;
2)
принимать меры по охране места происшествия, а также по
обеспечению сохранности вещественных доказательств совершения
правонарушения с последующей передачей их сотрудникам полиции;
3)
оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на
нее Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"
обязанностей в сфере охраны общественного порядка;
4)
применять физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных
Федеральным законом от 02.04.2014 N 44-ФЗ "Об участии граждан в
охране общественного порядка";
5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами.
Народные дружинники вправе отказаться от исполнения возложенных
на них обязанностей в случае, если имеются достаточные основания
полагать, что их жизнь и здоровье могут подвергнуться опасности.
4.6.
Народные дружинники при участии в охране общественного
порядка обязаны:
1)
знать и соблюдать требования законодательных и иных
нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка;
2)
при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту
сбора в установленном порядке;
3)
соблюдать права и законные интересы граждан, общественных
объединений, религиозных и иных организаций;
4)
принимать меры по предотвращению и пресечению
правонарушений;
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5)
выполнять требования уполномоченных сотрудников органов
внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, не
противоречащие законодательству Российской Федерации;
6)
оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих
их жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или)
навыков;
7)
иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено
требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение
установленного образца.
4.7.
Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране
общественного порядка в их рабочее или учебное время с согласия
руководителя организации по месту их работы или учебы.
4.8.
Планы работы народных дружин, место и время проведения
мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых
к участию в охране общественного порядка народных дружинников
подлежат согласованию с администрацией поселения и территориальным
органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел, иными правоохранительными органами.
4.9.
Порядок взаимодействия народных дружин с органами внутренних
дел (полицией) и иными правоохранительными органами определяется
совместным решением народных дружин, администрации поселения,
территориального органа федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел, иных правоохранительных органов.
5. Ответственность участников народной дружины по охране
общественного порядка
5.1.
За противоправные действия народные дружинники несут
ответственность,
установленную
законодательством
Российской
Федерации.
5.2.
Действия народных дружинников, нарушающие права и законные
интересы граждан, общественных объединений, религиозных и иных
организаций, могут быть обжалованы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. Материальное стимулирование и поощрение народных дружинников и
внештатных сотрудников полиции
6.1. Администрация поселения может осуществлять материальное
стимулирование деятельности народных дружинников в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете поселения.
6.2. За успешное и добросовестное исполнение своих должностных
обязанностей, продолжительную и безупречную службу, выполнение
заданий особой важности и сложности для народных дружинников
предусматриваются следующие виды поощрений:
объявление благодарности;
награждение Почетной грамотой;
награждение ценным подарком.
6.2.
За особые заслуги в деле охраны общественного порядка,
предупреждении и пресечении правонарушений, проявленные при этом
мужество и героизм, народные дружинники могут быть представлены к
награждению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3.
Органы местного самоуправления могут осуществлять личное
страхование народных дружинников на период их участия в проводимых
органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными
органами мероприятиях по охране общественного порядка, устанавливать
дополнительные льготы и компенсации для народных дружинников,
гарантии правовой и социальной защиты членов семей народных
дружинников в случае гибели народного дружинника в период участия
в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными
правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного
порядка, а также использовать иные формы их материальной
заинтересованности и социальной защиты, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
6.4.
Порядок предоставления органами местного самоуправления
народным дружинникам льгот и компенсаций устанавливается законами
Московской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 08.07.2015 г. № 7/13
Об освобождении от должности
Председателя контрольно-счетной комиссии
сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области, п.13 Решения Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское №3/45-НПА от 20.12.2012г. «О
контрольно-счетной комиссии сельского поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области», Решением Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское от 17.04.2015г. №6/10 «О передаче
Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района
Полномочий Контрольно-счетной комиссии сельского поселения Шеметовское
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с 01.06.2015
г. до окончания срока полномочий Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское третьего созыва», Решение Совета депутатов Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области от 24.06.2015г. №64/18 «О передаче
Контрольно-Счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области полномочий Контрольно-счетной комиссии сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района», Совет
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Освободить 09.07.2015 г. от занимаемой должности Председателя
Контрольно-счетной комиссии сельского поселения Шеметовское Макарова
Валерия Николаевича, в соответствии с п.2 статьи 278 «Трудового кодекса
Российской Федерации» от 30.12.2001 №197-ФЗ.
2.
Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское для
подписания и опубликования (обнародования).
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 08.07.2015 г. № 8/13
О согласовании проекта внесения изменений
в целевую муниципальную программу
«Благоустройство территории
сельского поселения Шеметовское в 2015 году»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 03.06.2015 г. № 2/12НПА «Об утверждении порядка рассмотрения Советом депутатов сельского
поселения Шеметовское проектов муниципальных программ сельского
поселения Шеметовское и предложений о внесении изменений в муниципальные
программы сельского поселения Шеметовское», Уставом сельского поселения
Шеметовское, Совет сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Согласовать проект изменений в Муниципальную целевую Программу
«Благоустройство территории сельского поселения Шеметовское, на 2015 г.»
(прилагается).

7. Финансирование и организационное обеспечение деятельности
народных дружин
7.1.
Материально-техническое обеспечение деятельности народных
дружин осуществляется за счет добровольных пожертвований, а также
иных средств, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
7.2.
Органы местного самоуправления поселения могут выделять
средства на финансирование материально-технического обеспечения
деятельности народных дружин, предоставлять народным дружинам
помещения, технические и иные материальные средства, необходимые Глава сельского
для осуществления их деятельности.
поселения Шеметовское				Т.В.Бурынина
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Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 08.07.2015 г. № 8/13
ПРОЕКТ
Изменения в Муниципальную целевую программу
«Благоустройство территории сельского поселения Шеметовское, на 2015 г.»
1.
В паспорте муниципальной целевой программы «Благоустройство территории
сельского поселения Шеметовское, на 2015 г.» объем средств бюджета сельского
поселения Шеметовское «17 407 708 рублей 58 копеек» заменить на «20 107 708 рублей 58
копеек» (по всему тексту паспорта).
2.
В приложении № 1 «Перечень мероприятий по реализации Муниципальной
целевой Программы «Благоустройство территории сельского поселения Шеметовское
в 2015 году» за счет средств бюджета сельского поселения Шеметовское и бюджета
Сергиево-Посадского муниципального района»:
- в столбце 4 строки 1.1. раздела 1 «Удаление и обрезка аварийных деревьев по населенным
пунктам сельского поселения» число «550 000,0» заменить числом «750 000,00»;
- в столбце 4 строки 1.6. раздела 1 «Устройство покрытия на спортивные комплексы:
д.Самотовино, д.Шабурново, с.Шеметово ул.Центральная» число «2 700 000,0» заменить
числом «4 050 000,0»;.
- раздел 1 дополнить строкой 1.18 «Асфальтирование дорожек в селе Шеметово от
дома Учителя до магазина «Дикси» и до дома 57», плановый объем 850 кв.,м., объем
финансирования - 950 000,00 руб., источник финансирования - из бюджет сельского
поселения Шеметовское, срок исполнения – июль, исполнитель – подрядные организации,
виды исполнения – открытый аукцион в электронной форме, ответственный – Алимова
В.И.;
- раздел 1 дополнить строкой 1.19 «Ремонт дорожки от дома № 12 по улице Октябрьская
(здание Дома культуры) до дома № 9 по улице Октябрьская в селе Константиново»,
плановый объем 198 кв.,м., объем финансирования - 200 000,00 руб., источник
финансирования - бюджет сельского поселения Шеметовское, срок исполнения – июль,
исполнитель – подрядные организации, виды исполнения – работы до 100 тысяч,
ответственный – Алимова В.И.;
- в столбце 4 строки «Итого по разделу 1» число «10 597 708,58» заменить числом «13 297
708,58»;
- в столбце 4 строки «Итого по благоустройству» число «18 919 068,58» заменить числом
«21 619 068,58»;
- в столбце 5 строки «Итого по благоустройству» число «17 407 708,58» заменить числом
«20 107 708,58».
Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу включения в границы населенных
пунктов земельных участков от 26.06.2015
Дата, место и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проходили 26.06.2015 г. с 17.30ч. до 17.45ч. по адресу: Московская
область, Сергиево-Посадский район, деревня Шабурново, д.47 Основание для проведения
публичных слушаний:
Постановление Главы сельского поселения Шеметовское от 05.06.2015 г. № 41
«О назначении публичных слушаний по вопросу включения в границы населенных
пунктов земельных участков».
Инициаторы проведения публичных слушаний:
Коломаскина М.И.
Повестка дня (утверждена решением комиссии по организации и проведению публичных
слушаний от 26.06.2015 г. № 2):
1. Включение в границы деревни Шабурново:
- земельного участка с кадастровым номером 50:05:0020241:98, принадлежащего
Коломаскиной М.И.;
Присутствовало:
Заинтересованные лица: 6 чел. (список на 1 листе является неотъемлемой частью
протокола);
Заместитель руководителя администрации сельского поселения Шеметовское Председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний: Афанасьева
Е.В., назначена решением комиссии от 09.06.2015 г. № 1.
Заместитель председателя комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
Зимина Е.В. – назначена решением комиссии от 09.06.2015 г. № 1.
Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний: Летуновская
О.Г. - назначена решением комиссии от 09.06.2015 г. № 1.
Ведущий публичных слушаний: Афанасьева Е.В. - в соответствии с решением комиссии
по организации и проведению публичных слушаний от 09.06.2015 г. № 2.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу включения в границы
населенных пунктов земельных участков от 29.06.2015
Дата, место и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проходили 29.06.2015 г. с 17.30ч. до 17.45ч. по
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово,
мкр.Новый,
дом 34 Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Главы сельского поселения Шеметовское от 05.06.2015 г.
№ 42
«О назначении публичных слушаний по вопросу включения в границы
населенных пунктов земельных участков».
Инициаторы проведения публичных слушаний:
Волкова Л.В.
Повестка дня (утверждена решением комиссии по организации и
проведению публичных слушаний от 29.06.2015 г. № 2):
1. Включение в границы села Шеметово:
- земельного участка с кадастровым номером 50:05:0020503:135,
принадлежащего Волковой Л.В.;
Присутствовало:
Заинтересованные лица: 6 чел. (список на 1 листе является неотъемлемой
частью протокола);
Заместитель руководителя администрации сельского поселения
Шеметовское - Председатель комиссии по организации и проведению
публичных слушаний: Афанасьева Е.В., назначена решением комиссии от
09.06.2015 г. № 1.
Заместитель председателя комиссии по организации и проведению
публичных слушаний: Зимина Е.В. – назначена решением комиссии от
09.06.2015 г. № 1.
Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
Летуновская О.Г. - назначена решением комиссии от 09.06.2015 г. № 1.
Ведущий публичных слушаний: Афанасьева Е.В. - в соответствии с
решением комиссии по организации и проведению публичных слушаний
от 26.06.2015 г. № 2.
В комиссию по организации и проведению публичных слушаний до
25.06.2015 г. не поступило письменных замечаний и предложений.
В комиссию по организации и проведению публичных слушаний до
25.06.2015 г. не поступило письменных заявление от лиц, желающих
принять участие в публичных слушаниях.
В ходе проведения публичных слушаний 29.06.2015г. в комиссию по
организации и проведению публичных слушаний письменных заявлений
не поступило.
В ходе проведения публичных слушаний 29.06.2015г. выступающих по
повестке дня не имелось.
По вопросу повестки дня участники публичных слушаний высказались
следующим образом:

1.
По вопросу включения в границы села Шеметово: «За» - 6 чел.
По результатам публичных слушаний комиссия по организации и
проведению публичных слушаний решила:
1.
Считать публичные слушания по вопросу включения в границы
населенных пунктов земельных участков от 29.06.2015 состоявшимися.
В комиссию по организации и проведению публичных слушаний до 24.06.2015 г. не
2.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать,
поступило письменных замечаний и предложений.
разместить
на официальном сайте сельского поселения Шеметовское
В комиссию по организации и проведению публичных слушаний до 24.06.2015 г. не
поступило письменных заявление от лиц, желающих принять участие в публичных www.shemetovskoe.ru и на информационном стенде в администрации
слушаниях.
сельского поселения Шеметовское.
В ходе проведения публичных слушаний 26.06.2015г. в комиссию по организации и
проведению публичных слушаний письменных заявлений не поступило.
В ходе проведения публичных слушаний 26.06.2015г. выступающих по повестке дня не
имелось.
По вопросу повестки дня участники публичных слушаний высказались следующим
образом:
1.
По вопросу включения в границы деревни Шабурново: «За» - 6 чел.
По результатам публичных слушаний комиссия по организации и проведению публичных
слушаний решила:
1.
Считать публичные слушания по вопросу включения в границы населенных
пунктов земельных участков от 26.06.2015 состоявшимися.
2.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать, разместить
на официальном сайте сельского поселения Шеметовское www.shemetovskoe.ru и на
информационном стенде в администрации сельского поселения Шеметовское.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу включения в границы
населенных пунктов земельных участков от 30.06.2015
Дата, место и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проходили 30.06.2015 г. с 17.30ч. до 17.45ч. по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Марьино,
дом 12
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Главы сельского поселения Шеметовское от 05.06.2015 г.
№ 43
«О назначении публичных слушаний по вопросу включения в границы
населенных пунктов земельных участков».
Инициаторы проведения публичных слушаний:
Зубарев С.И.
Фомин А.В.
Повестка дня (утверждена решением комиссии по организации и
проведению публичных слушаний от 29.06.2015 г. № 2):
1. Включение в границы деревни Марьино:
- земельного участка с кадастровым номером 50:05:0020110:17,
принадлежащего Зубареву Сергею Ильичу;
- земельного участка с кадастровым номером 50:05:0020108:52,
принадлежащего Фомину Александру Викторовичу;
Присутствовало:
Заинтересованные лица: 6 чел. (список на 1 листе является неотъемлемой
частью протокола);
Заместитель руководителя администрации сельского поселения
Шеметовское - Председатель комиссии по организации и проведению
публичных слушаний: Афанасьева Е.В., назначена решением комиссии от
09.06.2015 г. № 1.
Заместитель председателя комиссии по организации и проведению
публичных слушаний: Зимина Е.В. – назначена решением комиссии от
09.06.2015 г. № 1.
Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
Летуновская О.Г. - назначена решением комиссии от 09.06.2015 г. № 1.
Ведущий публичных слушаний: Афанасьева Е.В. - в соответствии с
решением комиссии по организации и проведению публичных слушаний
от 26.06.2015 г. № 2.

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2015 № 90

о проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
сельского поселения Шеметовское,
в 2015 году

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 189 Жилищного кодекса
Российской Федерации, на основании Закона Московской области от
01.07.2013 №66/2013-03 «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской области», в целях реализации Региональной
программы Московской области «Проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области, на 2014-2038 годы», утвержденной
постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013
№1188/58,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести капитальный ремонт общего имущества в рамках
реализации Региональной программы Московской области «Проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы»
на 2015 год в следующих многоквартирных домах, расположенных на
территории сельского поселения Шеметовское:
1.1.
д.Самотовино, д.15
1.2.
д.Самотовино, д.23
1.3.
д.Самотовино, д.17
1.4.
с.Константиново, ул. Октябрьская д.10
1.5.
с.Константиново, ул. Октябрьская д.8
1.6.
д. Кузьмино, д.4
1.7.
д. Кузьмино д.5
1.8.
д. Кузьмино д.27
1.9.
д. Кузьмино д.10
1.10. д. Кузьмино д.32
В комиссию по организации и проведению публичных слушаний до 1.11. д. Марьино д.14
26.06.2015 г. не поступило письменных замечаний и предложений.
1.12. д. Марьино д.15
1.13. д. Марьино д.16
В комиссию по организации и проведению публичных слушаний до 1.14. д. Шабурново д.6
26.06.2015 г. не поступило письменных заявление от лиц, желающих 1.15. д. Шабурново д.7
принять участие в публичных слушаниях.
1.16. д. Шабурново д.8
1.17. д. Шабурново д.14
В ходе проведения публичных слушаний 30.06.2015г. в комиссию по 1.18. д. Сырнево д.3
организации и проведению публичных слушаний письменных заявлений 1.19. с.Шеметово, ул. Центральная д.57
не поступило.
1.20. с.Шеметово, ул. Центральная д.34
1.21. с.Шеметово, ул. Центральная д.31
В ходе проведения публичных слушаний 30.06.2015г. выступающих по 2. Установить перечень работ по капитальному ремонту общего
повестке дня не имелось.
имущества в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего
По вопросу повестки дня участники публичных слушаний высказались постановления, в соответствии с Планом реализации региональной
следующим образом:
программы Московской области «Проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
1.
По вопросу включения в границы деревни Марьино: «За» - 6 чел.
расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».
По результатам публичных слушаний комиссия по организации и 3.
Установить стоимость работ по капитальному ремонту общего
проведению публичных слушаний решила:
имущества в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего
1.
Считать публичные слушания по вопросу включения в границы постановления, в соответствии с предельной стоимостью работ,
населенных пунктов земельных участков от 30.06.2015 состоявшимися.
утвержденной Постановлением Правительства Московской области от
2.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать, 07.03.2014 №142/7 «Об установлении предельной стоимости услуг и (или)
разместить на официальном сайте сельского поселения Шеметовское работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
www.shemetovskoe.ru и на информационном стенде в администрации домах, расположенных на территории Московской области».
сельского поселения Шеметовское.
4.
Определить источником финансирования работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, средства собственников помещений
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
в данных многоквартирных домах.
5.
Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
администрации сельского поселения Шеметовское «www.shemetovskoe.
ru»
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Руководителя администрации сельского поселения
Шеметовское Шапорова Андрея Ивановича.
Руководитель администрации Сельского поселения Шеметовское

И.Н. Дегтярев
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2015 г. № 45
О внесении изменений и дополнений в
Порядок назначения выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные
должности или замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления сельского поселения
Шеметовское, утвержденный постановлением
от 26.02.2015 г. № 13
В соответствии с Законом Московской области от 08.05.2015 г. № 76/2015ОЗ "О внесении изменений в Закон Московской области «О пенсии
за выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципальных образований Московской области",
Уставом сельского поселения Шеметовское
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, занимавшим муниципальные должности или замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское, утвержденный постановлением
Главы сельского поселения Шеметовское от 26.02.2015 г. № 13 следующие
изменения и дополнения:
1.1.
Пункт 2.1. статьи 2 дополнить подпунктом 3 следующего
содержания:
«3) ликвидации органа местного самоуправления.».
1.2.
Пункт 2.2. статьи 2 дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) с ликвидацией органа местной администрации, наделенного правами
юридического лица, а также в связи с сокращением его штата.».
1.3.
Пункт 3.1. статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. К страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по инвалидности
I, II группы, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный
закон «О страховых пенсиях»)».
1.4.
Пункт 3.2. статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. К пенсии по старости или к пенсии по инвалидности I, II группы,
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001
года N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»)».
1.5.
Пункт 3.3. статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. К пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»
(далее - Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»), при условии,
что лицо достигло возраста, дающего право на страховую пенсию,
установленного в статье 8 Федерального закона «О страховых пенсиях».».
1.6.
Пункт 3.5. после слов "Законом Российской Федерации" дополнить
словами «от 19 апреля 1991 года N 1032-1».
1.7.
Дополнить пунктом 3.6. следующего содержания:
« 3.6. К страховой пенсии по случаю потери кормильца, назначенной
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», при
условии, что лицо достигло возраста, дающего право на страховую пенсию,
установленного в статье 8 Федерального закона «О страховых пенсиях».».
1.8.
Пункт 5.1. статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 процентов от
суммы месячного должностного оклада по замещаемой муниципальной
должности или должности муниципальной службы (далее - должностной
оклад), надбавки к должностному окладу за классный чин и надбавки
к должностному окладу за выслугу лет за вычетом размера страховой
пенсии по старости либо за вычетом размера страховой пенсии по
инвалидности I, II группы либо за вычетом страховой пенсии по случаю
потери кормильца, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии),
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», за вычетом размера пенсии по старости (инвалидности I,
II группы), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
или за вычетом размера пенсии по инвалидности I, II группы (выслуге
лет), назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей» или в соответствии с Федеральным законом «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».».
1.9.
Пункт 5.2. статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. В случае если лицу назначены две пенсии, то при определении размера
пенсии за выслугу лет учитывается сумма размеров назначенных пенсий.
При этом не учитывается размер накопительной пенсии.».
1.10. В пункте 6.1. статьи 6 слова «в соответствии со статьей 7
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
трудовой пенсии по старости» заменить словами «в соответствии со
статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях».
1.11. Статью 9 дополнить пунктом 9.3. следующего содержания:
«9.3. Пенсия за выслугу лет, назначенная лицам, замещавшим
муниципальные должности или должности муниципальной службы, к
страховой пенсии по случаю потери кормильца, в случае утраты права на
страховую пенсию по случаю потери кормильца по их заявлению может
быть назначена при условии назначения пенсии, указанной в статье 2
настоящего Порядка.».
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2015 г. № 46
О признании утратившим силу постановления
Главы сельского поселения Шеметовское
от 23.04.2010 г. № 51«О создании
добровольной народной дружины»
В соответствии с Законом Московской области от 21 января 2015
года № 2/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах участия граждан в охране
общественного порядка на территории Московской области»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Постановление Главы сельского поселения Шеметовское от
23.04.2010 г. № 51 «О создании добровольной народной дружины» признать
утратившим силу.
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___02.07.2015_ №____135____
О неотложных мерах
по предупреждению заболеваний
бешенством людей и животных

отдыха детей и взрослых, парковых зон, садоводческих товариществ, а
также акарицидных обработок сельскохозяйственных животных.
1.2.
Обеспечить закупку акарицидных препаратов, в том числе для
обработки сель-скохозяйственных животных.
1.3.
Оказать поддержку в организации активной разъяснительной
работы среди насе-ления, учащихся о мерах личной профилактики
клещевого вирусного энцефалита.
1.4.
Обеспечить эпизоотический контроль за природными очагами
клещевого вирус-ного энцефалита.
1.5.
До 31.07.2015 г. произвести качественную очистку и благоустройство
территорий парков, оздоровительных летних лагерей, мест массового
отдыха и пребывания населения, как самой территории, так и прилегающей
к ней на расстоянии не менее 50 метров.
1.6.
До 31.07.2015 произвести противоклещевые и акарицидные
обработки территорий парков, оздоровительных летних лагерей и
мест массового пребывания населения, как са-мой территории, так и
прилегающей к ней.
1.7.
Произвести дератизационные мероприятия против диких грызунов
на расчищен-ных территориях (в обязательном порядке по периметру
оздоровительных летних лагерей).
1.8.
Организовать энтомологические обследования территорий
заселенности клещами до акарицидной обработки и контроль ее
эффективности после (территорий оздоровитель-ных летних лагерей).
2.
О проделанной работе всем вышеуказанным руководителям
организаций доложить в срок до 20.07.2015 г.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Московской области от 08.04.2015 г. №13 «Об усилении мероприятий,
направленных на профилактику бешенства в Московской области» и
«Комплексным планом противоэпизоотических и противоэпидемических
мероприятий по профилактике заболеваний бешенством людей и
животных на территории Сергиево-Посадского муниципального
района на 2015-2017 гг.», утвержденного Главой Сергиево-Посадского
муниципального района, и в целях усиления борьбы с бешенством,
предупреждения заболеваний этой инфекцией на территории сельского Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское		
поселения Шеметовское,

И.Н. Дегтярев

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить «Комплексный план противоэпизоотических и
противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваний
бешенством людей и животных на территории сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района на 2015-2017
гг.» на территории сельского поселения Шеметовское.
2.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
специалиста по вопросам безопасности и мобилизационной подготовки
Жесткова О.Ю.
И.о. Руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское А.И. Шапоров

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____15.06.2015__ №_____125___
Об усилении надзора за клещевым
вирусным энцефалитом и мерах
по профилактике на территории
сельского поселения Шеметовское
В целях предупреждения заболевания клещевым вирусным энцефалитом
на территории сельского поселения Шеметовское, и в соответствии
с Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а также Поста-новлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 16.03.2009 г. за №1
«Об усилении надзора за клещевым вирусным энцефалитом, болезнью
Лайма и мерах по их профилактике в Московской области» и санитарноэпидемиологическими правилами СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика
энцефалита»,

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___02.07.2015___ №_______134____
О финансировании мероприятий по организации
занятости и отдыха детей и подростков во время
летних каникул на территории сельского
поселения Шеметовское
В целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
на основании Устава сельского поселения Шеметовское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Начальнику финансово-экономического сектора администрации
сельского поселения Шеметовское Банниковой И.Н. произвести целевое
расходование денежных средств на приобретение расходного материала по
организации занятости детей и подростков во время летних каникул по адресам
дворовых площадок:
1)
Шеметовский ЦСДК – 7000 рублей
(сч. №35 от 29.06.2015 г. – 7000 руб., МК №18 от 01.07.2015 г.);
2)
СДК Константиново – 6999 рублей
(сч. №29 от 22.06.2015 г. – 5000 руб., МК №14 от 22.06.2015 г.,
сч. №68 от 29.06.2015 г. – 1999 руб., МК №18 от 29.06.2015 г.);
3)
СДК Шабурново
– 6887 рублей
(сч. №64 от 29.06.2015 г. – 3680 руб., МК №43 от 29.06.2015 г.,
сч. №63 от 29.06.2015 г. – 3207 руб., МК №25 от 29.06.2015 г.);
4)
СДК Марьино – 7000 рублей
(сч. №36 от 01.06.2015 г. – 7000 руб., МК №16 от 01.06.2015 г.);
5)
СДК Закубежье
– 7000 рублей
(сч. №39 от 01.07.2015 г. – 7000 руб., МК №17 от 01.07.2015 г.);
6)
СДК Кузьмино – 6993 рубля
(сч. №70 от 29.06.2015 г. – 4443 руб., МК №22 от 29.06.2015 г.,
сч. №67 от 29.06.2015 г. – 2550 руб., МК №46 от 29.06.2015 г.);
7)
СДК Самотовино
– 6979 рублей
(сч. №69 от 29.06.2015 г. – 5982 руб., МК №21 от 29.06.2015 г.,
сч. №66 от 29.06.2015 г. – 997 руб., МК №45 от 29.06.2015 г.).
2.
Расходы произвести со статьи «Проведение мероприятий для детей и
молодежи» в сумме 48858 (Сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь)
рублей.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Руководителям
ФГУП
«Радон»,
сельхозпредприятий,
образовательных школ, до-школьных учреждений и садоводческих
товариществ:
1.1.
Определить объемы и обеспечить своевременное проведение И.о. Руководителя администрации
грызуноистреби-тельных мероприятий и акарицидных обработок в зонах сельского поселения Шеметовское
высокого риска нападения клещей на территории летнего оздоровительного

А.И. Шапоров
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РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2015 г № 133
«О временно закрытии общественных кладбищ»
На основании пункта 38 «Порядка деятельности общественных кладбищ
и кремато-риев на территории Московской области» и соблюдением
требований Закона Москов-ской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и
похоронном деле в Московской области»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Не допускать, временно, предоставления мест для одиночных,
родственных, семей-ных(родовых), почетных, воинских, братских(общих)
захоронений на общественных кладбищах сельского поселения
Шеметовское, земельные участки, которых не оформле-ны в собственность:
1.1. Махринское кладбище д.Махра
1.2. Симоновское кладбище д.Симоново
1.3. Опаринское кладбище д.Опарино
1.4.Каменское кладбище д.Сырнево
2. Контроль за оформлением земельных участков под выше указанными
кладбищами возложить на зам. Руководителя сельского поселения
Шеметовское Афанасьеву Е.В.
И.о.Руководителя администрации сельского
поселения Шеметовское

УТВЕРЖДЕН
Постановлением руководителя
администрации сельского
поселения Шеметовское
от 10.06.2015 № 122
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
с. Шеметово, мкр. Новый
"10" июня 2015 г.
Настоящий передаточный акт составлен на основании ст. 59 Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с реорганизацией в форме
слияния МБУК «Шеметовская центральная сельская библиотека им. В.Н.
Сосина» (ОГРН 1085038014159 ИНН 5042103751) и МБУК «Шеметовский
центральный сельский Дом Культуры» (ОГРН 1125042003085 ИНН
5042123878).
В результате слияния МБУК «Шеметовская центральная сельская
библиотека им. В.Н. Сосина» и МБУК «Шеметовский центральный
сельский Дом Культуры» вновь образуемое МБУК «Культурно-досуговый
центр имени В.Н. Сосина» становится правопреемником МБУК
«Шеметовская центральная сельская библиотека им. В.Н. Сосина» по
всему его имуществу, обязательствам и в отношении всех его должников
и кредиторов.
По настоящему акту МБУК «Шеметовская центральная сельская
библиотека им. В.Н. Сосина» передает, а МБУК «Культурно-досуговый
центр имени В.Н. Сосина» принимает следующие права и обязательства:
Наименование показателя

Стоимость, руб.

Приложение

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, всего в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме

А.И.Шапоров

затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____10.06.2015_____ №_______122______

Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты), всего
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты), всего
в том числе:

Об утверждении передаточного акта муниципального бюджетного
учреждения культуры «Шеметовская центральная сельская библиотека
им. В.Н. Сосина»

покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

В соответствии со ст. 57, п. 1 ст. 58, ст. 59 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 14 Федерального закона
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом муниципального
образования «Сельское поселение Шеметовское», в связи с реорганизацией
в форме слияния МБУК «Шеметовская центральная сельская библиотека
им. В.Н. Сосина» и МБУК «Шеметовский центральный сельский Дом
Культуры»,

Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал, всего
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить передаточный акт между муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Шеметовская центральная сельская библиотека
им. В.Н. Сосина» и вновь образуемым муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина»
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации сельского поселения Шеметовское в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Займы и кредиты
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское

VI. ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

И.Н. Дегтярев

1 942 284,13
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Постановлением руководителя
администрации сельского
поселения Шеметовское
от 10.06.2015 № 123

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
с. Шеметово, мкрн. Новый				

Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина» является
правопреемником МБУК «Шеметовская центральная сельская библиотека
им. В.Н. Сосина» по всем правам и обязательствам, включая обязательства,
оспариваемые сторонами.
МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина» является
правопреемником МБУК «Шеметовская центральная сельская библиотека
им. В.Н. Сосина» по всем правам и обязательствам, возникшим или
изменившимся за период от даты составления настоящего передаточного
акта до даты завершения реорганизации.
По настоящему передаточному акту МБУК «Культурно-досуговый
центр имени В.Н. Сосина» передаются все права и обязательства МБУК
«Шеметовская центральная сельская библиотека им. В.Н. Сосина»,
которые не учтены в настоящем передаточном акте, но которые возникнут
в период от даты составления настоящего передаточного акта до даты
завершения реорганизации (переходный период).
Права и обязательства МБУК «Шеметовская центральная сельская
библиотека им. В.Н. Сосина», указанные в настоящем передаточном
акте, объем которых изменится в переходный период (увеличится или
уменьшиться) передаются МБУК «Культурно-досуговый центр имени
В.Н. Сосина» в соответствующем измененном виде (уменьшенном или
увеличенном).
Права и обязательства МБУК «Шеметовская центральная сельская
библиотека им. В.Н. Сосина», указанные в настоящем передаточном акте,
которые полностью прекратятся в переходном периоде, правопреемнику
(МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина») не передаются.

Настоящий передаточный акт составлен на основании ст. 59 Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с реорганизацией в форме
слияния МБУК «Шеметовская центральная сельская библиотека им. В.Н.
Сосина» (ОГРН 1085038014159 ИНН 5042103751) и МБУК «Шеметовский
центральный сельский Дом Культуры» (ОГРН 1125042003085 ИНН
5042123878).
В результате слияния МБУК «Шеметовская центральная сельская
библиотека им. В.Н. Сосина» и МБУК «Шеметовский центральный
сельский Дом Культуры» вновь образуемое МБУК «Культурнодосуговый центр имени В.Н. Сосина» становится правопреемником
МБУК «Шеметовский центральный сельский Дом Культуры» по всему
его имуществу, обязательствам и в отношении всех его должников и
кредиторов.
По настоящему акту МБУК «Шеметовский центральный сельский Дом
Культуры» передает, а МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н.
Сосина» принимает следующие права и обязательства:
Наименование показателя

Стоимость, руб.

Приложение

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, всего в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме

И.о. директора МБУК «Шеметовский
центральный сельский Дом Культуры»			

затраты в незавершенном производстве

И.А. Рыжакова

готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 месяцев

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___10.06.2015____ №___123____
Об утверждении передаточного акта муниципального бюджетного
учреждения культуры «Шеметовский центральный сельский Дом
Культуры»
В соответствии со ст. 57, п. 1 ст. 58, ст. 59 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 14 Федерального закона
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом муниципального
образования «Сельское поселение Шеметовское», в связи с реорганизацией
в форме слияния МБУК «Шеметовская центральная сельская библиотека
им. В.Н. Сосина» и МБУК «Шеметовский центральный сельский Дом
Культуры»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить передаточный акт между муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Шеметовский центральный сельский Дом
Культуры» и вновь образуемым муниципальным бюджетным учреждением
культуры «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации сельского поселения Шеметовское в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское

после отчетной даты), всего
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты), всего
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал, всего
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность, всего
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

И.Н. Дегтярев

"10" июня 2015 г.

10 881 832,17
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Утверждено
постановлением руководителя
администрации сельского поселения
Шеметовское
от 15.06.2015 № 126/1

VI. ЦЕННОСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

План мероприятий («дорожная карта») сельского поселения
Шеметовское
по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры
на 2015 – 2018 годы

Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина» является
правопреемником МБУК «Шеметовский центральный сельский Дом
Культуры» по всем правам и обязательствам, включая обязательства,
оспариваемые сторонами.
МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина» является
правопреемником МБУК «Шеметовский центральный сельский
Дом Культуры» по всем правам и обязательствам, возникшим или
изменившимся за период от даты составления настоящего передаточного
акта до даты завершения реорганизации.
По настоящему передаточному акту МБУК «Культурно-досуговый
центр имени В.Н. Сосина» передаются все права и обязательства МБУК
«Шеметовский центральный сельский Дом Культуры», которые не учтены
в настоящем передаточном акте, но которые возникнут в период от
даты составления настоящего передаточного акта до даты завершения
реорганизации (переходный период).
Права и обязательства МБУК «Шеметовский центральный сельский
Дом Культуры», указанные в настоящем передаточном акте, объем
которых изменится в переходный период (увеличится или уменьшиться)
передаются МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина» в
соответствующем измененном виде (уменьшенном или увеличенном).
Права и обязательства МБУК «Шеметовский центральный сельский
Дом Культуры», указанные в настоящем передаточном акте, которые
полностью прекратятся в переходном периоде, правопреемнику (МБУК
«Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина») не передаются.
И.о. директора МБУК «Шеметовский
центральный сельский Дом Культуры»			

И.А. Рыжакова

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __15.06.2015__ №______126/1___
Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») сельского поселения
Шеметовское по реализации «умной
социальной политики» в сфере культуры
на 2015-2018 годы
В целях обеспечения реализации «умной социальной политики» в
сфере культуры на территории сельского поселения Шеметовское, Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») сельского поселения
Шеметовское по реализации «умной социальной политики» в сфере
культуры на 2015-2018 годы (Приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации
сельского поселения Шеметовское в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское

			

И.Н. Дегтярев

Целью разработки «дорожной карты» является обеспечение реализации
«умной социальной политики» в сфере культуры на территории сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области.
Задачи:
– повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями
культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере
культуры;
– повышение эффективности бюджетных расходов, направляемых на
оказание муниципальных услуг в сфере культуры;
– увеличение объема средств, полученных за счет оказания платных услуг;
– повышение эффективности использования муниципального имущества;
– переход на нормативно-подушевое финансирование учреждений сферы
культуры.
I.

Общие положения

1.
Общее количество и перечень юридических лиц учреждений
культуры и учреждений дополнительного образования и сетевых единиц
(по состоянию на 01.01.2015). (Приложение 1)
2.
Количество работающих, внешних совместителей, численность
АУП (по состоянию на 01.01.2015). (Приложение 2)
3.
Имущество учреждений (недвижимое, движимое, особо ценное,
земельные участки) и его состояние, наличие проблем, состояние
имущества (аварийность, потребность в капитальном ремонте и
реконструкции). (Приложение 3)
4.
Уровень заработной платы, соотношение к средней заработной
плате по Московской области, проблемы по выполнению Указов
Президента Российской Федерации по повышению заработной платы в
целом (и по поселениям для муниципальных районов) (за 2014 год).
II.

Оптимизация сети

1.

План по оптимизации сети учреждений на 2015 – 2018 годы.

№ п/п

Наименование
мероприятий

Всего

2015

1

Реструктуризация
учреждений (сетевых
единиц)

2

2

2

Ликвидация
учреждений

2.1

Юридических
лиц, всего, в том
числе:

2.1.1

оказывающих
невостребованные
услуги (низкая
посещаемость)

2.1.2

по иным
причинам
(указать)

2.2

Сетевых единиц
(филиалов), всего,
в том числе:

2.2.1

оказывающих
невостребованные
услуги (низкая
посещаемость)

2.2.2

по иным
причинам
(указать)

3

Оптимизация
численности,
всего,
в том
числе:

5

5

3.1

Количество
ставок по
штатному
расписанию

5

5

3.2

Списочной
численности, в
том числе:

3.2.1

АУП

3.3

Внешних
совместителей

4

Мероприятия по
выводу персонала
из штатных
расписаний,
переводу на
аутсорсинг, в том
числе:

4.1

Выведено за штат,
единиц

4.2

Сокращено,
единиц, в том
числе:

4.2.1

За счет
аутсорсинга,
единиц

5

Сокращение
расходов от
оптимизации
сети, тыс. руб.,
всего, в том числе:

917,2

917,2

2016

2017

2018

Примечание
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5.1

За счет
аутсорсинга,
тыс.руб.

6

Количество
муниципальных
учреждений,
оказывающих
платные услуги,
единиц

7

№ п/п

2

2

1

1

Наименование
сфер оказания
социальных услуг
населению

1

Эффект от
инвентаризации
имущества, тыс.
руб, в том числе:

1

Культуры

2

Образования в сфере
культуры

Количество
учреждений, у
которых имеется
официальный сайт
в сети Интернет,
единиц
2

Количество
учреждений,
охваченных
независимой
оценкой качества,
единиц
2

Доля учреждений,
охваченных
независимой
оценкой качества, %

Примечание

100

5.2.
Проведение работы по заключению трудовых договоров
(дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями
муниципальных учреждений в соответствии с типовой формой трудового
7.2
Сокращение
договора, утвержденной постановлением Правительства Российской
расходов на
содержание
Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора
имущества, тыс.
руб. (см.раздел
IV)
с руководителем государственного (муниципального) учреждения» (далее
2.
План-график проведения мероприятий по оптимизации – типовая форма).
Учреждения
Общее количество
Из них количество
Доля муниципальных
муниципальных учреждений сферы культуры Московской области №п/п
муниципальных учреждений,
учреждений, с руководителями
учреждений, с руководителями
единиц*)
которых заключены трудовые
которых заключены трудовые
(приложение 4 – заполняется ежегодно в срок до 15 декабря.)
договоры (дополнительные
договоры (дополнительные
7.1

III.

Доход от продажи
имущества, тыс.
руб. (см.раздел
IV)

Переход на механизм нормативно-подушевого финансирования

№ п/п

Наименование мероприятий

1

Разработка порядка утверждения
ведомственного перечня
муниципальных услуг

2

Разработка и утверждение
ведомственного перечня
муниципальных услуг

3

Разработка методики расчета
нормативных затрат на муниципальные
услуги (работы)

4

Разработка и утверждение типовых
штатных расписаний

5

Разработка и утверждение нормативов
потребления товаров и услуг

6

Разработка нормативов стоимости
муниципальных услуг с учетом норм
потребления товаров и услуг (в т.ч.
ЖКХ)

7

Утверждение муниципальных заданий
муниципальным учреждениям на
основе нового ведомственного перечня

8

Выравнивание стоимости платных и
бюджетных услуг, в том числе:

8.1

Подготовка и утверждение перечней
платных услуг

9

Развитие дополнительных услуг
(указывается дата и планируемое
количество учреждений), в том числе:

9.1

установка вендинговых аппаратов

9.2

установка указателей

9.3

размещение рекламных плакатов

9.4

размещение зон отдыха, буфетов, кафе
в учреждениях

9.5

создание доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями

9.6

создание зон Wi-Fi

9.7

9.8

Срок исполнения (указывается месяц
2015 года)

Примечание (указывается номер и дата
документа, если он уже принят)

соглашения к трудовым
договорам) в соответствии с
типовой формой, единиц

1

Культуры

2

Образования в сфере культуры

2

2

соглашения к трудовым
договорам) в соответствии с
типовой формой, %

100

* Количество юридических лиц по состоянию на 01.01.2015.

Постановление руководителя
администрации сельского поселения
Шеметовское от 26.11.2014 г. №211
«Об утверждении Ведомственного
перечня муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями
культуры»

Постановление руководителя
администрации сельского поселения
Шеметовское от 31.12.2014г. № 248
«Об утверждении муниципального
задания Муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Шеметовский
центральный сельский Дом Культуры»;
Постановление руководителя
администрации сельского поселения
Шеметовское от 31.12.2014 г. № 249
«Об утверждении муниципального
задания Муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Шеметовская
центральная сельская библиотека
имени В.Н. Сосина»

март

Постановление руководителя
администрации сельского поселения
Шеметовское №16 от 03.02.2015 «Об
утверждении Перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) на платной основе
МБУК «ШЦСБ им. В.Н. Сосина»

Не целесообразно

Приказ директора МБУК «ШЦСБ им.
В.Н. Сосина» №46-ОД от 31.12.2014 «О
создании зон отдыха, Wi-Fi».

Приказ директора МБУК «ШЦСБ им.
В.Н. Сосина» №46-ОД от 31.12.2014 «О
создании зон отдыха, Wi-Fi».

организации продажи сувениров,
изделий народных промыслов,
печатной продукции

Постановление Руководителя
администрации сельского поселения
Шеметовское №16 от 03.02.2015 «Об
утверждении Перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) на платной основе
МБУК «ШЦСБ им. В.Н. Сосина»

организация парковок

IV.
Мероприятия по повышению эффективности использования
имущества
№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения (указывается месяц
2015 года)

Примечание (указывается номер и
дата документа, если мероприятие уже
проведено)

1

Проведение инвентаризации
имущества муниципальных
учреждений:

февраль-март,
октябрь

Распоряжение руководителя
администрации сельского поселения
Шеметовское «О проведении
инвентаризации МБУК «Шеметовский
ЦСДК»
от 16.02.2015 г. № 42-рк

1.1

Недвижимого имущества

февраль-март,
октябрь

Распоряжение руководителя
администрации сельского поселения
Шеметовское «О проведении
инвентаризации МБУК «Шеметовский
ЦСДК»
от 16.02.2015 г. № 42-рк

1.2

Движимого имущества

Распоряжение руководителя
администрации сельского поселения
Шеметовское «О проведении
инвентаризации МБУК «Шеметовский
ЦСДК»
от 16.02.2015 г. № 42-рк

1.3

Земельных участков

Не имеется

1.4

Арендуемого имущества

Распоряжение руководителя
администрации сельского поселения
Шеметовское «О проведении
инвентаризации МБУК «Шеметовский
ЦСДК»
от 16.02.2015 г. № 42-рк

1.5

Сдаваемого в аренду имущества

Не имеется

2

Проведение мероприятий по
неэффективному имуществу

Не имеется

2.1

Перепрофилирование

Не имеется

2.2

Передача в казну

Не имеется

2.3

Иные (указать какие)

Не имеется

V.
Мероприятия по переводу руководителей и работников на
эффективные контракты
5.1.Мероприятия по независимой оценке качества.

5.3.
Мероприятия по применению примерной формы трудового
договора
№
п/п

Учреждения

1

Культуры

2

Образования в сфере культуры

Среднесписочная численность
работников муниципальных
учреждений, человек

Число учреждений, в которых
применяется примерная
форма трудового договора
для заключения трудовых
договоров (дополнительных
соглашений к трудовым
договорам) с работниками,
единиц

Среднесписочная численность
работников данных
учреждений, с которыми
заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения
к трудовым договорам) с
использованием примерной
формы трудового договора,
человек

48

2

48

5.4.
Соотношение средней заработной платы руководителей и
работников муниципальных учреждений культуры, планируемое на 2015
год:
Всего учреждений
Число
учреждений
культуры, единиц

2

Соотношение средней заработной платы руководителей и работников муниципальных учреждений
менее 2

от 2,01 до 4

от 4,01 до 6

от 6,01 до 8

от 8,01 до 10

свыше 10

2

Число
учреждений
образования
сферы культуры,
единиц

5.5.
Сведения об информационном сопровождении Плана
мероприятий («дорожной карты») по реализации «умной социальной
политики» в сфере культуры.
Информационное сопровождение Плана мероприятий («дорожной
карты») по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры
(проведение семинаров, конференций с участием объединений
профессиональных союзов, встреч в трудовых коллективах; обучение
руководителей учреждений; размещение информации в СМИ и на
официальных интернет-сайтах.
№ п/п

Период

1

2015 год

2

…

3

…

4

2016 год

5

…

6

…

Наименование
мероприятий

Количество
мероприятий

VI. Сведения о реализации положений Указа Президента Российской
Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и Программы в части повышения заработной платы
работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением
на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных организаций и программ
6.1. Показатели повышения оплаты труда работников культуры, с учетом
направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации
(Приложение 5)
6.2. Показатели повышения оплаты труда педагогических работников
учреждений дополнительного образования детей, с учетом направления
на эти цели средств от мероприятий по оптимизации (Приложение 6)
6.3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры,
обеспечивающие их достижение, утвержденные в плане мероприятий
«(дорожной карте») «Изменения, направленные на повышение
эффективности сферы культуры».
№ п/п

Наименование показателя

2014

2015

2016

2017

2018

1

Количество
посещений
театральноконцертных
мероприятий,
человек

12133

12618

13249

14044

15027
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2

3

4

Увеличение количества
библиографических
записей в сводном
электронном
каталоге библиотек
муниципального
образования (по
сравнению с предыдущим
годом), %

500

100

Количество
библиографических
записей в сводном
электронном каталоге
библиотек, единиц

8400

100

16800

50

33600

50400

50

67200

Количество объектов
культурного наследия,
по которым оформлены
охранные обязательства,
единиц

5

Увеличение доли
представленных (во
всех формах) зрителю
музейных предметов
в общем количестве
музейных предметов
основного фонда, %

6

Количество
представленных (во
всех формах) зрителю
музейных предметов,
единиц

7

Увеличение посещаемости
музейных учреждений,
посещений на 1 жителя
в год

8

Увеличение численности
участников культурнодосуговых мероприятий
(по сравнению с
предыдущим годом), %

9

Количество участников
культурно-досуговых
мероприятий, человек

10

Увеличение доли объектов
культурного наследия,
для которых утверждены
зоны охраны объекта
культурного наследия,
выполнены работы по
землеустройству для
внесения сведений
в кадастр объектов
недвижимости, %

6,8

14997

11

Увеличение доли музеев,
имеющих сайт в сети
Интернет, в общем
количестве музеев
Московской области, %

12

Увеличение доли театров,
имеющих сайт в сети
Интернет, в общем
количестве театров
Московской области, %

13

Количество стипендиатов
среди выдающихся
деятелей культуры и
искусства и молодых
талантливых авторов
Московской области,
человек

14

6,7

7

16017

7.1

17138

18355

7.2

19677

Реструктуризировано учреждений культуры,
сетевых единиц

2

Ликвидировано учреждений культуры

2.1

Юридических лиц, всего, в т.ч.:

2.1.1

оказывающих невостребованные услуги (низкая
посещаемость)

2.1.2

по иным причинам (указать)

2.2

Сетевых единиц (филиалов), всего, в т.ч.

2.2.1

оказывающих невостребованные услуги (низкая
посещаемость)

2.2.2

по иным причинам (указать)

3

Оптимизация численности, человек, в т.ч.:

3.1

Количество ставок по штатному расписанию

3.2

Списочной численности, в т.ч.:

3.2.1

АУП

3.3

Внешних совместителей

4

Выведено персонала из штатного расписания,
переведено на аутсорсинг, единиц, в т.ч.:

4.1

Выведено за штат

4.2

Сокращено

5

Сокращение расходов от оптимизации сети,
тыс.руб., в т.ч.:

5.1

За счет аутсорсинга

6

Количество учреждений культуры, оказывающих
платные услуги, единиц

7

Эффект от инвентаризации имущества, тыс.руб.
(см.раздел IV), в т.ч.:

7.1

Сокращение расходов на содержание имущества,
тыс.руб.

Отчет о выполнении плана - графика проведения мероприятий по
оптимизации муниципальных учреждений сферы культуры Московской
области _______________________________________ (название
муниципального образования)
№ п/п

Полное наименование
учреждения, подлежащего
оптимизации (+ учреждения,
уже находящиеся в стадии
реорганизации)

Объем высвобожденных
средств бюджета от
оптимизации, тыс. руб.
Численность сокращаемых
штатных единиц

1

Количество выставочных
проектов, единиц

17

Количество
работников сферы
культуры, прошедших
профессиональную
переподготовку
или повышение
квалификации, человек
(получившие документ
установленного образца)

18

Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, в
общем числе детей в
Московской области,
процентов (учреждения
дополнительного
образования детей в сфере
культуры), %

19

Число детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях,
человек

20

Число детей от 5 лет до
17 лет (включительно),
по данным Росстата (на
01.01.2014)

21

тыс. руб.

на иные цели (указать
конкретные мероприятия)
2

на повышение заработной
платы работников учреждений
на увеличение штатной
численности (ввод новых
штатных единиц)
на иные цели (указать
конкретные мероприятия)

Итого:
1

1

1

6390

6716

7119

7624

8234

Количество заключенных
эффективных контрактов
с руководителями
учреждений, единиц

1

1

1

1

1

22

Увеличение посещаемости
учреждений культуры, %

5

10

15

15

15

23

Увеличение количества
предоставляемых
дополнительных
услуг учреждениями
культуры, %

5

10

10

10

10

24

Оптимизация
численности работников
учреждений культуры, %

1

2

4

6

10

25

Доля расходов,
направленных на
заработную плату, от
общего объема средств
от приносящей доход
деятельности учреждений
культуры Московской
области, %

43

47

51

53

55

2.

Проведение мониторинга исполнения муниципальным
образованием сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на 2015 –
2018 годы

Наименование
мероприятий

2015

Проведение мониторинга
исполнения Плана
мероприятий («дорожной
карты») по реализации «умной
социальной политики» в сфере
культуры и дополнительного
образования детей на 2015 –
2018 годы

Ежеквартально, в соответствии с прилагаемыми формами

2016

2017

2018

Наименование показателя

План на _____ год

* Сумма значений показателей "Объем высвобожденных средств
бюджета от оптимизации " и "Объем средств от иной приносящей
доход деятельности" должна равняться сумме строк "на повышение
заработной платы работников учреждений" + "на увеличение штатной
численности (ввод новых штатных единиц)" + "на иные цели" по каждому
учреждению. В итоговой строке по муниципальному образованию
должна быть указана сумма по всем учреждениям.
** В случае заполнения строки "на увеличение штатной численности"
подробно и аргументировано изложить обоснование.
** В случае заполнения строки "на иные цели" в графе "Направления
расходования высвобожденных средств бюджета от оптимизации и иной
приносящей доход деятельности" указать конкретные мероприятия, на
которые они направлены.
Мероприятия по переводу
руководителей и работников на
эффективные контракты
1

Количество учреждений
культуры, у которых имеется
официальный сайт в сети
Интернет, единиц

2

Количество учреждений
культуры, охваченных
независимой оценкой качества,
единиц

3

Доля учреждений культуры,
охваченных независимой
оценкой качества, %

4

Количество учреждений
культуры, с руководителями
которых заключены трудовые
договоры (дополнительные
соглашения к трудовым
договорам) в соответствии с
типовой формой, единиц

5

Доля учреждений культуры,
с руководителями которых
заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения
к трудовым договорам) в
соответствии с типовой формой,
%

6

Количество учреждений
культуры, в которых
применяется примерная
форма трудового договора для
заключения трудовых договоров
(дополнительных соглашений
к трудовым договорам) с
работниками, единиц

7

Численность работников
учреждений культуры, с
которыми заключены трудовые
договоры (дополнительные
соглашения к трудовым
договорам) с использованием
примерной формы трудового
договора, человек

8

Количество учреждений
культуры, в которых установлено
следующее соотношение средней
заработной платы руководителей
и работников, единиц:

8.1

Менее 2

8.2

От 2,01 до 4

Примечание

7.1. Форма мониторинга исполнения муниципальным образованием
сельское поселение Шеметовское Плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации «умной социальной политики» в сфере культуры на 2015 –
2018 годы (направляется в Министерство культуры Московской области
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)
№ п/п

Направления расходования
высвобожденных средств
бюджета от оптимизации
и иной приносящей доход
деятельности

на повышение заработной
платы работников учреждений

Увеличение количества
выставочных проектов, в
процентах по отношению
к предыдущему году

16

Объем средств от иной
приносящей доход
деятельности, полученный за
отчетный период, тыс.рублей

на увеличение штатной
численности (ввод новых
штатных единиц)

Количества социально
ориентированных
некоммерческих
организаций сферы
культуры, получивших
поддержку за счет средств
бюджета Московской
области, единиц

15

1

Факт за
____ квартал ____ года

Общие сведения
1

Количество учреждений культуры, единиц, в т.ч.:

1.1

Юридических лиц

1.2

Сетевых единиц

2

Численность работников учреждений культуры,
человек, в т.ч.:

2.1

Списочная численность, в т.ч.:

2.1.1

Административно-управленческий персонал
(АУП)

2.2

Внешние совместители
Оптимизация сети
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8.3

От 4,01 до 6

8.4

От 6,01 до 8

8.5

От 8,01 до 10

8.6

Свыше 10
Информационное
сопровождение Плана
мероприятий («дорожной
карты») по реализации «умной
социальной политики» в сфере
культуры

1

Количество мероприятий,
проведенных в целях реализации
Плана мероприятий («дорожной
карты») по реализации «умной
социальной политики» в сфере
культуры, единиц, в т.ч.:

1.1

Семинары, конференции

1.2

Пропуск поселений (для
муниципальных районов)

1.3

Совещания с руководителями
органов управления учреждений
культуры

1.4

Размещение информации в СМИ

2

Наименование нормативных
актов, утвержденных в
соответствии с п.п. III и IV
Плана мероприятий («дорожной
карты») по реализации «умной
социальной политики» в сфере
культуры

2.1

Указать дату и номер документа
Показатели повышения оплаты
труда работников культуры,
с учетом направления на эти
цели средств от мероприятий по
оптимизации

1

Норматив числа получателей
услуг на 1 работника учреждений
культуры (по среднесписочной
численности работников),
человек (стр.2/стр.3)

3

Количество библиографических
записей в сводном электронном
каталоге библиотек, единиц

4

Количество объектов
культурного наследия, по
которым оформлены охранные
обязательства, единиц

5

Увеличение доли представленных
(во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем
количестве музейных предметов
основного фонда, %

6

Количество представленных (во
всех формах) зрителю музейных
предметов, единиц

7

Увеличение посещаемости
музейных учреждений,
посещений на 1 жителя в год

8

Увеличение численности
участников культурно-досуговых
мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом), %

9

Количество участников
культурно-досуговых
мероприятий, человек

10

Увеличение доли объектов
культурного наследия, для
которых утверждены зоны
охраны объекта культурного
наследия, выполнены работы по
землеустройству для внесения
сведений в кадастр объектов
недвижимости, %

11

Увеличение доли музеев,
имеющих сайт в сети Интернет,
в общем количестве музеев
Московской области, %

12

Увеличение доли театров,
имеющих сайт в сети Интернет,
в общем количестве театров
Московской области, %

13

Количество стипендиатов
среди выдающихся деятелей
культуры и искусства и
молодых талантливых авторов
Московской области, человек

14

Количества социально
ориентированных
некоммерческих организаций
сферы культуры, получивших
поддержку за счет средств
бюджета Московской области,
единиц

15

Увеличение количества
выставочных проектов, в
процентах по отношению к
предыдущему году

2

Число получателей услуг, человек

3

Среднесписочная численность
работников учреждений
культуры, человек

4

Численность населения, человек

5

Среднемесячная заработная
плата в Московской области,
рублей

6

Среднемесячная заработная
плата работников культуры,
рублей

7

Темп роста к предыдущему
году, %

16

Количество выставочных
проектов, единиц

8

Соотношение средней
заработной платы работников
культуры к среднемесячной
заработной плате в Московской
области, % (стр.6/стр.5)

17

9

Доля от средств от приносящей
доход деятельности в фонде
заработной платы по работникам
учреждений культуры, %

Количество работников
сферы культуры, прошедших
профессиональную
переподготовку или повышение
квалификации, человек
(получившие документ
установленного образца)

18

Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе
детей в Московской области,
процентов (учреждения
дополнительного образования
детей в сфере культуры), %

19

Число детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, человек

20

Число детей от 5 лет до 17 лет
(включительно)

21

Количество заключенных
эффективных контрактов с
руководителями учреждений,
единиц

22

Увеличение посещаемости
учреждений культуры, %

23

Увеличение количества
предоставляемых
дополнительных услуг
учреждениями культуры, %

24

Оптимизация численности
работников учреждений
культуры, %

25

Доля расходов, направленных
на заработную плату, от общего
объема средств от приносящей
доход деятельности учреждений
культуры Московской области, %

10

Размер начислений на фонд
оплаты труда, коэффициент

11

Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
(стр.6*стр.3*стр.10*12/1000000)

12

Прирост фонда оплаты
труда работников культуры
с начислениями, млн.рублей
(стр.11 по графе i-го года – стр.11
в базовом году (2014 г.)

13

Обеспечение потребности в
дополнительных финансовых
ресурсах на повышение оплаты
труда работников культуры, млн.
рублей, в том числе:

13.1

за счет средств от приносящей
доход деятельности, млн. рублей

13.2

за счет средств
консолидированного бюджета
Московской области, млн. рублей

13.3

за счет иных источников
(решений), включая
корректировку
консолидированного бюджета
Московской области на
соответствующий год, млн.
рублей

13.4

за счет средств от мероприятий
по оптимизации, в том числе:

13.4.1

от реструктуризации сети
(реорганизации неэффективных
организаций), млн. рублей

13.4.2

от оптимизации численности
персонала, в том числе
административноуправленческого, млн. рублей

13.4.3

от сокращения и оптимизации
расходов на содержание
учреждений, млн. рублей

14

Соотношение объема средств от
мероприятий по оптимизации
к сумме объема средств,
требуемого на повышение
оплаты труда, % (стр.13.4/
стр.12*100%)
Целевые показатели
(индикаторы) развития
сферы культуры и меры,
обеспечивающие их достижение,
утвержденные в плане
мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения, направленные на
повышение эффективности
сферы культуры ______________
__________________".

1

Количество посещений
театрально-концертных
мероприятий, человек

2

Увеличение количества
библиографических записей в
сводном электронном каталоге
библиотек муниципального
образования (по сравнению с
предыдущим годом), %

7.2. Форма мониторинга исполнения муниципальным образованием
___________________ Плана мероприятий («дорожной карты»)
по реализации «умной социальной политики» для учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры на 2015 – 2018
годы (направляется в Министерство культуры Московской области
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)
№ п/п

Наименование показателя
Общие сведения

1

Количество учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры, единиц,
в т.ч.:

1.1

Юридических лиц

1.2

Сетевых единиц

2

Численность работников
учреждений культуры, человек,
в т.ч.:

2.1

Списочная численность, в т.ч.:

2.1.1

Административноуправленческий персонал (АУП)

2.2

Внешние совместители
Оптимизация сети

1

Реструктуризировано
учреждений дополнительного
образования детей сферы
культуры, сетевых единиц

План на _____ год

Факт за ____ квартал ____ года
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2

Ликвидировано учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры

2.1

Юридических лиц, всего, в т.ч.:

2.1.1

оказывающих невостребованные
услуги (низкая посещаемость)

2.1.2

по иным причинам (указать)

2.2

Сетевых единиц (филиалов),
всего, в т.ч.:

2.2.1

оказывающих невостребованные
услуги (низкая посещаемость)

2.2.2

по иным причинам (указать)

3

Оптимизация численности,
человек, в т.ч.:

3.1

Количество ставок по штатному
расписанию

3.2

Списочной численности, в т.ч.:

3.2.1

АУП

3.3

Внешних совместителей

4

Выведено персонала из штатного
расписания, переведено на
аутсорсинг, единиц, в т.ч.:

4.1

Выведено за штат

4.2

Сокращено

5

Сокращение расходов от
оптимизации сети, тыс.руб.,
в т.ч.:

5.1

За счет аутсорсинга

6

Количество учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры,
оказывающих платные услуги,
единиц

7

7.1

2

Наименование нормативных
актов, утвержденных в
соответствии с п.п. III и IV
Плана мероприятий («дорожной
карты») по реализации «умной
социальной политики» в сфере
культуры

2.1

Указать дату и номер документа
Показатели повышения оплаты
труда педагогических работников
учреждений дополнительного
образования детей, с учетом
направления на эти цели средств
от мероприятий по оптимизации

1

Среднемесячная заработная
плата учителей в Московской
области, рублей

2

Среднемесячная заработная
плата педагогических работников
учреждений дополнительного
образования детей, рублей

3

Темп роста к предыдущему
году, %

4

Соотношение среднемесячной
заработной платы работников
педагогических работников
учреждений дополнительного
образования детей к
среднемесячной заработной
плате учителей в Московской
области, % (стр.2/стр.1)

5

Размер начислений на фонд
оплаты труда, коэффициент

6

Эффект от инвентаризации
имущества, тыс.руб. (см.раздел
IV), в т.ч.:

Среднесписочная численность
работников педагогических
работников учреждений
дополнительного образования
детей, человек

7

Сокращение расходов на
содержание имущества, тыс.руб.

Фонд оплаты труда с
начислениями, млн. рублей
(стр.6*стр.2*стр.5*12/1000000)

8

Прирост фонда оплаты труда
работников педагогических
работников учреждений
дополнительного образования
детей с начислениями, млн.
рублей (стр.7 по графе 1-го года –
стр.7 в базовом году (2014 г.)

9

Обеспечение потребности в
дополнительных финансовых
ресурсах на повышение оплаты
труда педагогических работников
учреждений дополнительного
образования детей, млн. рублей,
в том числе:

9.1

за счет средств от приносящей
доход деятельности, млн. рублей

9.2

за счет средств
консолидированного бюджета
Московской области, млн. рублей

9.3

за счет иных источников
(решений), включая
корректировку
консолидированного бюджета
Московской области на
соответствующий год, млн.
рублей

9.4

за счет средств от мероприятий
по оптимизации, млн.рублей, в
том числе:

9.4.1

от реструктуризации сети
(реорганизации неэффективных
организаций), млн.рублей

9.4.2

от оптимизации численности
персонала, в том числе
административноуправленческого, млн.рублей

9.4.3

от сокращения и оптимизации
расходов на содержание
учреждения, млн.рублей

10

Соотношение объема средств от
мероприятий по оптимизации
к сумме объема средств,
требуемого на повышение
оплаты труда, % (стр.9.4/
стр.8*100%)

Мероприятия по переводу
руководителей и работников на
эффективные контракты
1

Количество учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры, у которых
имеется официальный сайт в
сети Интернет, единиц

2

Количество учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры,
охваченных независимой
оценкой качества, единиц

3

Доля учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры,
охваченных независимой
оценкой качества, %

4

5

6

7

Количество учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры, с
руководителями которых
заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения
к трудовым договорам) в
соответствии с типовой формой,
единиц
Доля учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры, с
руководителями которых
заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения
к трудовым договорам) в
соответствии с типовой формой,
%
Количество учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры, в
которых применяется примерная
форма трудового договора для
заключения трудовых договоров
(дополнительных соглашений
к трудовым договорам) с
работниками, единиц
Среднесписочная численность
работников учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры, с
которыми заключены трудовые
договоры (дополнительные
соглашения к трудовым
договорам) с использованием
примерной формы трудового
договора, человек

8

Количество учреждений
дополнительного образования
детей сферы культуры, в
которых установлено следующее
соотношение средней заработной
платы руководителей и
работников, единиц:

8.1

Менее 2

8.2

От 2,01 до 4

8.3

От 4,01 до 6

8.4

От 6,01 до 8

8.5

От 8,01 до 10

8.6

Свыше 10
Информационное
сопровождение Плана
мероприятий («дорожной
карты») по реализации «умной
социальной политики» в сфере
культуры

1

Количество мероприятий,
проведенных в целях реализации
Плана мероприятий («дорожной
карты») по реализации «умной
социальной политики» в сфере
культуры, единиц, в т.ч.:

1.1

Семинары, конференции

1.2

Пропуск муниципальных
образований

1.3

Совещания с руководителями
органов управления учреждений
культуры

1.4

Размещение информации в СМИ

Приложение 5
Сведения о реализации положений Указа Президента Российской
Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и Программы в части повышения заработной
платы работников бюджетного сектора экономики с возможным
привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет
реорганизации неэффективных организаций и программ
Муниципальное образование 		
Сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области								
Категория работников:
		
Работники учреждений
культуры
Наименование
показателей

2012 г
факт

2013 г.
факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г.2016 г.

2014 г. 2018 г.

1

Норматив
числа
получателей
услуг на 1
работника
учреждений
культуры (по

156

161

236

260

260

260

260

х

х

2

Число
получателей
услуг, человек

10147

10 147

10 147

10 147

10 147

10 147

10 147

х

х

3

Среднесписочная
численность
работников
учреждений
культуры, человек

65

63

43

39

39

39

39

х

х

4

Численность
населения
субъекта
Российской
Федерации,
человек

10147

10 147

10 147

10 147

10 147

10 147

10 147

х

х
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5

6

7

59,6

Соотношение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
культуры
и средней
заработной
платы в
субъекте
Российской
Федерации:
по Программе
поэтапного
совершенствования
систем оплаты труда
в государственных
(муниципальных)
учреждениях на
2012-2018 годы,
процентов
по Плану мероприятий
(«дорожной карте»)
«Изменения,направленные на
повышение эффективности
сферы культуры",
процентов

64,9

73,7

82,4

100,0

Информация для предпринимателей

100,0

х

53

59

65

74

85

100

х

х

х

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100

х

х

8

по Московской
области,
процентов

х

59,6

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

х

х

8.1.

по __________
_____________
__________

х

47,3

69,3

73,7

82,4

100,0

100,0

х

х

9

Средняя
заработная
плата
работников
по субъекту
Российской
Федерации,
рублей

32297

35 941,1

39 462,0

43 398,1

48 031,1

53 058,1

57 979,3

х

х

10

Темп роста к
предыдущему
году,
процентов

х

111,3

109,8

110,0

110,7

110,5

109,3

х

х

11

Среднемесячная
заработная плата
работников
учреждений
культуры в целом,
рублей

21 420,90

25 610,84

31 984,40

39 577,63

53 058,10

57 979,30

11.1

в том числе: по
учреждениям
культуры
муниципального
уровня и
уровня субъекта
Российской
Федерации

15 337,31

16 998,90

27 351,94

31 984,40

39 577,63

53 058,10

57 979,30

х

х

12

Темп роста к
предыдущему
году,
процентов

х

111

161

117

124

134

109

х

х

13

Доля от
средств от
приносящей
доход
деятельности
в фонде
заработной
платы по
работникам
учреждений
культуры,
процентов

х

8

8

8

8

8

8

х

х

14

Размер
начислений
на фонд
оплаты труда,
коэффициент

1,30

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

15

Фонд оплаты
труда с
начислениями,
млн. рублей

15,58

16,7

18,4

19,5

24,1

32,3

35,3

62,0

129,6

16

Прирост фонда
оплаты труда с
начислениями
к 2013 г., млн.
рублей

х

1,2

1,6

2,8

7,4

15,6

18,6

11,8

46,0

17

в том числе:

18
19

20
21

за счет средств
консолидированного
бюджета субъекта Российской
Федерации, включая дотацию
из федерального бюджета,
млн. рублей

включая
средства,
полученные
за счет
проведения
мероприятий
по
оптимизации,
(млн.рублей),
из них:
(стр. 25/стр.
26*100)

х

1,1

1,5

2,5

6,8

14,4

17,1

10,8

42,3

х

0,1

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,9

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

от сокращения
и оптимизации
расходов на
содержание
учреждений,
млн. рублей

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

за счет средств
от приносящей
доход
деятельности,
млн. рублей

х

0,09

0,13

0,22

0,59

1,25

1,49

0,9

3,7

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

х

1,2

1,6

2,8

7,4

15,6

18,6

11,8

46,0

х

12,36

18,95

6,94

5,42

1,81

1,20

6,86

3,37

24

25
26

за счет иных источников
(решений), включая
корректировку
консолидированного
бюджета субъекта
Российской Федерации
на соответствующий год,
млн. рублей

Итого, объем средств,
предусмотренный на
повышение оплаты труда, млн.
рублей (стр. 18+ 23 + 24)

Соотношение объема
средств от оптимизации
к сумме объема средств,
предусмотренного на
повышение оплаты труда,
процентов

В конкурсе объявлены следующие номинации: «Лучший регион,
муниципальное образование, район, город России по участию
женщин в социально-направленном предпринимательстве,
способствующий повышению роли женщины», «Лучшая
отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение,
возглавляемое женщиной, в области народного хозяйства»,
«Лучшая представительница деловых женщин России», «Лучшая
молодая представительница деловых женщин России», «Лучшая
представительница деловых женщин России – бабушка».
Срок подачи заявок на конкурс до 15.11.2015г.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте www.
dgr.ru.

Информация для руководителей предприятий и организаций

от реструктуризации сети,
млн. рублей

от оптимизации численности
персонала, в том числе
административноуправленческого,
млн. рублей

Администрация
сельского
поселения
Шеметовское
информирует о проведении ежегодного ХI Всероссийского
конкурса деловых женщин «Успех 2015», организуемого
Общероссийской общественной организацией «Деловые
женщины России».

Порядок изменения ФИО несовершеннолетним
Сергиево-Посадская городская прокуратура доводит со сведения:
Изменение имени или фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет,
может быть произведено только с его согласия.
Если ребенку не исполнилось 14 лет, то согласно ст. 59 Семейного кодекса
РФ родители должны обратиться в органы опеки и попечительства по
месту жительства с заявлением о смене фамилии и отчества.
Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает
ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и
попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов
ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не
обязателен при невозможности установления его места нахождения,
лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в
случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и
содержания ребенка.
Однако стоит учитывать, что для того, чтобы ребенок мог взять отчество
гражданского супруга, необходимо либо установить отцовство сожителя
над ребенком, либо вступить с ним в законный брак.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 15.11.1997 N 14Э-ФЗ "Об
актах гражданского состояния" подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут
сами обратиться в органы записи актов гражданского состояния для
смены фамилии и отчества. В таком случае им потребуется письменное
согласие родителей или решение суда.

Администрация
сельского
поселения
Шеметовское
информирует руководителей предприятий и организаций
о проведении Всероссийских Конкурсов
«Заслуженный
директор Российской Федерации», «Предприятие – Лидер. ХХI
век», «Молодой директор России», «Рабочая слава России».
Аналогичные Конкурсы проводятся в девятнадцатый раз. Все
конкурсы ориентируют руководителей на высокотехнологичное
производство и его постоянное обновление, на создание новых,
хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Всероссийские Конкурсы проходят под патронатом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Конкурсы проводятся с целью поощрения руководителей и их
коллективов, добившихся значительных успехов в деятельности
своего предприятия, занимающихся решением социальных
проблем, а также с целью пополнения и распространения
опыта эффективного руководства в масштабах страны.
В Конкурсах принимают участие руководители предприятий
малого и среднего бизнеса различных сфер деятельности,
отраслей науки, образования, здравоохранения, культуры,
руководители исполнительных органов власти и общественных
организаций. Победителям Всероссийских Конкурсов в апрелемае 2016 года в Нижнем Новгороде будут вручены награды,
утвержденные Координационным советом Ассоциации
Женщин – Руководителей России.
Подробная информация о порядке проведения Конкурсов
(положения, условия и другое) размещены на сайте www.nwu52.
ru (раздел конкурсы: Всероссийские Конкурсы).
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Я –гражданин Подмосковья»

Объявлен конкурс на соискание премий Правительства РФ в
области туризма

С 19 по 23 августа состоится III ежегодный Московский
областной молодежный образовательный палаточный форум. Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!
В мероприятии примут участие члены Совета Федерации
и депутаты Государственной думы, члены правительства
Московской области, известные политики и эксперты, депутаты
Мособлдумы, члены Общественных палат РФ и Московской
области. Планируется, что форум посетит губернатор
А.Воробьев.
На форум приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30
лет, активно проявляющие себя в следующих направлениях:
гражданский
диалог
(представители
общественных
организаций, муниципальных общественных палат, молодые
политические лидеры, молодые депутаты, члены молодежных
политических партий и организаций, члены молодежного
парламента, молодые журналисты и блоггеры);
новые
возможности
(предприниматели,
члены
предпринимательских сообществ и молодые ученые);
молодые экологи (представители экологических сообществ);
наследники Победы (представители историко-архивных
сообществ, поисковых групп, молодые историки);
творческое
Подмосковье
(художники,
фотографы,
граффитисты, дизайнеры, представители танцевальных и
вокальных коллективов, команд КВН, творческие молодые
люди, а также организаторы мероприятий).
Форум пройдет в Егорьевском районе. Количество участников
– 3000 человек.
По вопросам участия в форуме обращаться в администрацию
сельского поселения Шеметовское (тел. 8 (496) 54-6-22-62).
Оплатить «Стрелку» – без проблем!

УП МО «МОСТРАНСАВТО» сообщает об увеличении количества
способов пополнения транспортных карт для проезда на подмосковных
автобусах.

Администрация сельского поселения Шеметовское сообщает:
Министерством культуры Российской Федерации объявлен
конкурс на соискание премий Правительства Российской
Федерации 2015 года в области туризма.
Документы принимаются до 15 августа 2015 года по адресу:
Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д.
4, корп. 1, бизнес-центр "Кубик", секция А, 4 этаж, кабинет 434.
Порядок оформления и предоставления документов на
соискание премий Правительства Российской Федерации в
области туризма опубликован на сайте Министерства культуры
Российской Федерации (www.mkrf.ru) в разделе "Деятельность",
рубрика "Конкурсы, премии", "Порядок предоставления
материалов и документов кандидатов на соискание премий
Правительства Российской Федерации в области туризма".
Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!
Администрация сельского поселения Шеметовское сообщает:
Почта России (отделение 141340 Константиново, отделение
141336 Марьино, отделение 141341 Шабурново) с 01 августа
2015 года будут оказывать услуги по следующему режиму:
вторник, четверг, суббота с 09.00 до 16.00, обеденный перерыв
с 13.00 до 14.00. Выходной день: понедельник, среда, пятница,
воскресенье.
Почта России предлагает своим клиентам свыше 80 почтовых,
финансовых, инфокоммуникационных и прочих услуг.

Данное почтовое отделение оказывает следующие виды услуг:
оплата коммунальных услуг (свет, вода, газ, телефонная связь,
«МОСТРАНСАВТО» делает всё для повышения удобства своих вывоз мусора и пр.), пункт коллективного доступа в интернет,
пассажиров, - сообщил генеральный директор предприятия Александр подписка на печатные издания (газеты, журналы и пр.), прием
Зайцев. - Сегодня жители московской области могут пополнить баланс и отправка писем, посылок, денежных переводов и др.
единой транспортной карты «Стрелка» в любом городе Подмосковья 11
способами».

Пополнить баланс ЕТК «Стрелка» без комиссии можно в более чем 820
отделениях ФГУП «Почта России» по всей Московской области, в интернетбанках, терминалах и банкоматах Сбербанка МО, банка «Возрождение» и
Промсвязьбанка. Также есть возможность зачислить денежные средства
на транспортную карту в некоторых салонах «Евросеть» и посредством
электронных платёжных систем WebMoney, CyberPlat, Qiwi, EuroPlat,
сервиса Яндекс.Деньги.
Чтобы зачислить средства на карту для проезда в автобусах
«МОСТРАНСАВТО» в режиме онлайн с помощью большинства
электронных платёжных систем необходимо знать только 11-значный
номер «Стрелки», нанесённый на её лицевой части. Пополнение баланса Вестник сельского поселения Шеметовское
карты производится в розничных сетях электронного ритейла, терминалах Учредитель: Совет депутатов сельского поселения Шеметовское
оплаты, пунктах приема платежей за услуги ЖКХ, офисах, банкоматах, а
Издатель: Совет депутатов сельского поселения Шеметовское
также веб-ресурсах банков-партнеров систем.
Кроме этого, для пополнения карты «Стрелка» безналичным путём
в любое время суток существует специальное бесплатное мобильное
приложение для смартфонов и личный кабинет на сайте www.strelkacard.ru.
Минимальная сумма пополнения ЕТК составляет 1 рубль, а максимальная
– 5000 рублей.
Напомним, что проверить баланс единой транспортной карты можно
через мобильное приложение в смартфоне, на сайте ЕТК, а также позвонив
по телефону «горячей линии» 8-800-100-77-90.
Пресс-служба ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
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