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

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

от 27.01.2017 г. № 3/29-НПА

от 27.01.2017 г. № 4/29

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 29.03.2016 г. № 6/21-НПА «О порядке предоставления
в аренду и безвозмездное пользование имущества,
находящегося в собственности сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области

О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 25.11.2015 г. № 6/18
«Об условиях оплаты труда работников,
занимающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы
и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от сельского поселения Шеметовское»
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", В соответствии с Уставом сельского поселения
с Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет Шеметовское Совет депутатов сельского поселения
депутатов сельского поселения Шеметовское решил: Шеметовское решил:
1.
Внести в Положение о порядке предоставления 1.
Внести в решение Совета депутатов сельского
в аренду и безвозмездное пользование имущества, поселения Шеметовское от 25.11.2015 г. № 6/18-НПА
находящегося в собственности сельского поселения «Об условиях оплаты труда работников, занимающих
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального должности,
не
относящиеся
к
должностям
района Московской области, утвержденное решением муниципальной
службы
и
осуществляющих
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское техническое обеспечение деятельности органов
от 29.03.2016 г. № 6/21-НПА следующие изменения:
местного самоуправления сельского поселения
1.1. Абзац 1 пункта 4.4. изложить в новой редакции: Шеметовское» изменения, изложив приложение 1 к
«4.4. Стоимость годовой арендной платы, определенной решению «Перечень должностей, не относящихся к
по результатам независимой оценки, уменьшается на должностям муниципальной службы и осуществляющих
50% для государственных и муниципальных бюджетных техническое обеспечение деятельности органов
учреждений, а также социально ориентированных местного самоуправления сельского поселения
субъектов малого и среднего предпринимательства.» Шеметовское» в новой редакции (прилагается).
2.
Направить
настоящее
решение
Главе 2.
Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2017.
сельского поселения Шеметовское для подписания и 3.
Направить данное решение Главе сельского
опубликования (обнародования).
поселения
Шеметовское
для
подписания
и
Глава сельского
поселения Шеметовское

опубликования (обнародования).

Т.В. Бурынина
Глава сельского
поселения Шеметовское:		

Т.В. Бурынина
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское от 27.11.2015 г. №6/18
(в редакции решения Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское
от 27.01.2017 № 4/29-НПА
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОЛЖНОСТЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
Наименование должностей
Главный бухгалтер
Ведущий бухгалтер
Юрисконсульт
Эксперт
Старший инспектор

Установленный
коэффициент
2,3
1,9
1,9
1,9
1,7
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Ремонт уличного освещения
Обращения
Выполнено
Замена (установка)
18 (заявление)
82
фонарей
64 (заявка по
телефону)
Замена ламп
21 (заявление)
110
89 (заявка по
телефону)
Ремонт линии
7
7
электропередач
Колодцы
Обращения
Выполнено
д.Новоселки,
д.Новоселки,
Строительство
нового колодца
д.Дмитровское
д.Дмитровское
(заявление)
д.Махра
д.Махра
с.Константиново,
д.Филисово,
с.Богородское,
с.Никульское,
д.Чирково,
д.Агинтово
д.Генутьево
Отлов животных
Обращения
с.Константиново, с.Шеметово, мкр.Новый,
д.Корытцево, д.Дьяконово, д.Шабурново

с.Константиново,
д.Филисово,
с.Богородское,
с.Никульское,
д.Чирково,
д.Агинтово
не выполнено

Очистка,
углубление, ремонт
(домик)
(заявление)

Выполнено
отловили 53 собаки,
9 кошек
Дороги, тропинки, парковки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 27.01.2017 г. № 6/29
Об отчете руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское о
выполнении плана мероприятий по
реализации наказов избирателей,
рассмотрении обращений граждан администрацией
сельского поселения Шеметовское в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Шеметовское Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Принять
к
сведению
отчет
руководителя
администрации сельского поселения Шеметовское о
выполнении плана мероприятий по реализации наказов
избирателей,
рассмотрении
обращений
граждан
администрацией сельского поселения Шеметовское в
2016 году (прилагается).
2.
Направить данное решение на подпись Главе
сельского поселения Шеметовское для подписания и
опубликования (обнародования).
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

Обращения
с.Константиново
тропинка
д.Самотовино д.1617 «искусственная
неровность»
с.Шеметово,
ул.Центральная д.35
парковка
д. Кузьмино
тропинка

выполнено
выполнено
в план 2017
в план 2017
Родники

Обращение
благоустройство
родника
д.Шабурново
благоустройство
родника д.Опарино

выполнено
выполнено

Таблица № 2
«Рассмотрении обращений граждан администрацией
сельского поселения Шеметовское в 2016 году»
отчетный
период
Всего поступило обращений
Принято граждан на личном
приеме
Получено коллективных
обращений
Получено повторных
обращений
Рассмотрено обращений:
в срок
с нарушением срока
Решено положительно
Отказано
Разъяснено
Проверено с выездом на место
Тематика поступающих
обращений:

2015г.

+ /-

2016г.
358
23

203
65

+155
-42

61

44

+17

0

0

--

358
358
0
86
14
258
21

203
203
0
75
10
118
17

+155
+155
-+11
+4
+140
+4
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Экология и землепользование
Строительство
Жилищные вопросы
Коммунальное и дорожное
хозяйство
Торговля и бытовое
обслуживание
Связь
Транспорт
Социальное обеспечение
Культура, наука, спорт
Деятельность органов
местного самоуправления
Обращения с портала
«Добродел»
Обращения жителей, по
протоколам встреч Главы
поселения и администрации
с населением по вопросам
благоустройства
В т.ч. решено положительно

75
1
14
206

55
0
3
132

+20
+1
+11
+74

3

0

+3

2
4
7
7
39

0
0
9
3
1

+2
+4
-2
+4
+38

110

11

+99

Отчет
по выполнению прогнозного плана приватизации
муниципального имущества
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области на 2016 г.
Способ
приватизации

Оценочная
стоимость,
руб.

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

Аукцион

-----

Ведется
работа по
оценке
объекта

Административное
здание

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

Аукцион

-----

Ведется
работа по
оформлению
здания и
земельного
участка в
собственность

3

Здание бани на 12
мест

Московская обл.СергиевоПосадский р-он,д.Кузьмино
д.7Общая площадь – 283,9
кв.м.

Аукцион

1366
000,00 р.на
16.12.2015

4

Здание бани на 12
мест

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

Аукцион

947 000 на
16.12.2015

5

Здание бани на 20
мест

Московская обл.СергиевоПосадский р-он,д. Марьино
д.17Общая площадь – 105,9
кв.м.

Аукцион

2129
000,00на
16.12.2015

6

Здание бани на 15
мест

Московская обл.СергиевоПосадский р-он,д. Самотовино
д.54Общая площадь – 101,2
кв.м.

Аукцион

931
000,00на
16.12.2015

7

Здание

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

Аукцион

-----

8

Автомобиль

Гос.номер автомобиляЕ 703
МК 150 RUS Год выпуска
- 2008 г.Модель – ВАЗ2123Марка - CHEVROLET
NIVAНаименование – легковой
Цвет кузова - темно-серый
металликип двигателя бензиновый

Аукцион

115 000,00

№пп

Наименование объекта
приватизации

1

Административное
здание

2

Адрес
местонахождения,
площадь объекта

30

Н. Дегтярев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 27.01.2017 г. № 7/29
Об отчете руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское по выполнению
прогнозного плана приватизации
муниципального имущества сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области на 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Шеметовское Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Принять
к
сведению
отчет
руководителя
администрации сельского поселения Шеметовское
по выполнению прогнозного плана
приватизации
муниципального
имущества
сельского
поселения
Шеметовское
Сергиево-Посадского
муниципального
района Московской области на 2016 г. (прилагается).
2.
Направить данное решение на подпись Главе
сельского поселения Шеметовское для подписания и
опубликования (обнародования).
Глава сельского
поселения Шеметовское

Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 27.01.2017 г. № 7/29

37

Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское		

Т.В. Бурынина
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Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовск

Примечание

Проведена
оценка
рыночной
стоимости
помещений
для сдачи
в аренду
16.09.2016

Ведется
работа по
оценке
объекта
Продана с
торгов по цене
117 300,00
руб.17.11.2016

И.Н. Дегтярев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 27.01.2017 г. № 8/29
Об отчете руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское по выполнению
муниципальных заказов в сельском поселении
Шеметовское в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Шеметовское Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское решил:
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1.
Принять
к
сведению
отчет
руководителя
администрации сельского поселения Шеметовское
по выполнению муниципальных заказов в сельском
поселении Шеметовское в 2016 году (прилагается).
2.
Направить данное решение на подпись Главе
сельского поселения Шеметовское для подписания и
опубликования (обнародования).
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 18.12.2012 г. № 8/29
Отчет администрации сельского поселения Шеметовское
по выполнению муниципальных заказов в сельском
поселении Шеметовское в 2016 году
Наименование
мероприятия

Затраты
запланированные
(руб.)

Затраты
исполненные
(руб.)

Фактическое
исполнение

Единственный
поставщик

Исполнено по
30.11.2016 г.

Экономия 9
000,0 руб

Экономия 1
014 034,45
руб.

Оказание
услуг по
программному
обеспечению
(Программа
1 С)

100 000,00

Покупка
электроэнергии

3 500 000,00

2 485 965,55

Единственный
поставщик

Исполнено по
30.11.2016 г.

Связь

98 000,00

98 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Оказание
услуг доступа
к сети
Интернет

48 000,00

48 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Оказание
услуг по
обновлению
программ
(Консультант)

83 124,00

83 124,00

Единственный
поставщик

Исполнено

124 354,10

Единственный
поставщик

Исполнено

324 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Коммунальные
услуги

91 000,00

Способ
проведения торгов
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Покупка канц.
товары

94 805,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Покупка
пескоразбрасывателя

54 670,0

Единственный
поставщик

Исполнено

Полиграфические
услуги

99 217,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Поставка
товара
(картриджи)

22 590,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Изготовление
электронного
ключа

2 800,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Оформление
объектов
ЖКХ (сети в
д.Кузьмино,)

53 570,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Пусконаладочные
работы

299 700,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Приобретение
товара

94 881,,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Изготовление
эл.подписи

8 520,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Канцтовары

47 177,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Огнетушители

7 546,00

Единственный
поставщик

Исполнено

991 625,00

Аукцион в
электронной
форме

Исполнено

Приобретение
дол.
оборудования
к автомобилю
Ford Focus

94 812,52

Единственный
поставщик

Исполнено

Оказание
экскурсионных
услуг

66 150,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Оказание
услуг по
показу
видеоролика

207 900,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Показ
видеоролика
на День
Победы.
Сумма
разбита на 3
договора.

1 044 444,00

Аукцион в
электронной
форме

Расторгнут в
одностороннем
порядке

Поставщик не
приступил в
выполнению
контракта, на
основании
чего контракт
расторгнут в
одностороннем
порядке.

Приобретение
товара
оргтехника

70 299,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Приобретение
спорттоваров

68 077,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Установка
видеонаблюдения

97 500,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Установлены
видеокамеры
в с.Шеметово
ул.Центральная,
д.Шабурново.

Оказание
услуг

65 088,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Работали
школьники 4
договора по
16 272,00 руб.

Заправка
картриджей

29 211,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Изготовление
тех. паспорта

9 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Изготовление
топосъемки

60 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Топосъемка
на зем.участке
под зданием:
с.Константиново
ул.Советская д.68,
с.Константиново
ул.Школьная д.18,
с.Закубежье д.5а.

Приобретение
автотранспортного
средства

1 000 000,00

Примечание

Монтаж системы
видеонаблюдения
с разработкой
технической
документации
на территории
сельского
поселения
Шеметовское

С разбивкой
по 99 900,00
руб.

Приобретен
автомобиль
Ford
Focus-2015
г.в. Экономия
8 375,00
руб. после
проведения
торгов.

Оказание
услуг на
договорной
основе
(Жестков
О.Ю.)

324 000,00

Оказание услуг на
договорной основе
(Веркошанский
А.Э.)

158 400,00

158 400,00

Единственный
поставщик

Исполнено

С разбивкой
помесячной
оплаты.

Оказание
услуг на
договорной
основе
(Плешаков
Ю.И.)

84 000,00

84 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

С разбивкой
помесячной
оплаты.

Оказание
услуг на
договорной
основе
(Тихонова
Г.М.)

150 000,00

Оказание услуг на
договорной основе
(Баранов Е.В.)

192 000,00

192 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

С разбивкой
помесячной
оплаты.

Оказание
услуг на
договорной
основе
(Головкина
М.Н.)

348 000,00

348 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

С разбивкой
помесячной
оплаты.

Изготовление
схем

70 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Схема на зем.
участке под
зданием:
с.Константиново
ул.Советская д.68,
с.Константиново
ул.Школьная д.18,
с.Закубежье д.5а.

Оказание услуг на
договорной основе
(Зимина Е.В.)

290 964,00

290 964,00

Единственный
поставщик

Исполнено

С разбивкой
помесячной
оплаты.

Изготовление
межевых дел

60 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Ремонт
муниципального
имущества
(ремонт квартиры
д.Кузьмино)

270 646,00

270 646,00

Единственный
поставщик

Исполнено

С разбивкой
до 100 000
руб.

Заправка
картриджей

92 904,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Схема на зем.
участке под
зданием:
с.Константиново
ул.Советская д.68,
с.Константиново
ул.Школьная
д.18, готова – на
зем.участок
под зданием
с.Закубежье д.5а в
работе.

Покупка
цветов

45 500,00

Единственный
поставщик

Исполнено

160 000,00,

Единственный
поставщик

Исполнено

Покупка
оргтехники
(монитор,
системный
блок,и д.р.)

68 410,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Оценка
недвижимого
имущества
для сдачи в
аренду и на
продажу

Оценены
помещения
в зданиях:
д.Марьино д.42,
д.17, д.Кузьмино
д.47, д.32 кв.1,
автомобиль
Нива-Шевроле.

150 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

С разбивкой
помесячной
оплаты.

1 500 000,00

С разбивкой
по договорам.

С разбивкой
помесячной
оплаты.

www.shemetovskoe.ru

Вестник сельского поселения Шеметовское, 08 февраля 2017, №2 (64)

Приобретение
картриджей

37 060,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Дезинфекция
административного
здания

16 418,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Канцтовары

75 819, 31

Единственный
поставщик

Исполнено

Приобретение
и установка
видеонаблюдения

790 335,56

Единственный
поставщик

Исполнено

Поставка
техники для нужд
администрации

2 869 660,00
из них: 2 301
820,0 –субсидии
из бюджета
Московской
области;567
740,00софинансирование
из бюджета
администрации
сельского
поселения
Шеметовское

2 733 946.32 - цена
после проведения
торгов

Совместный
аукцион в
электронной
форме

Приобретен
трактор МТЗ-82
с прицепным
и навесным
оборудованием:
плуг, щетка, прицеп
поливомоечный
+дробилка для
веток

Обработка
здания от
грызунов и
насекомых

Закуплено и
установлено
видеонаблюдение
в следующих
населенных
пунктах:
д.Кузьмино,
д.Марьино,
д.Самотовино,
с.Константиново.
Контракты
заключены с
разбивкой до 100
000 руб.
2 205 089,60- бюджет
Московской области
(субсидия).528 856.72средства из бюджета
администрации
сельского поселения
Шеметовское
(софинансирование)
Экономия в результате
проведения торгов 38
883,28 руб.

Экспертиза смет

4 550,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Поставка товара
(оргтехника)

78 219,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Оказание услуг

113 925,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Трудоустройство
детей 14 договоров
по 8 137,00 руб.

888 779,51

Аукцион в
электронной
форме

Исполнено

Приобретен
автомобиль
УАЗ PATRIOT,
комплекция
– Лимитед.
Экономия
68 890,49
руб. после
проведения
торгов.

Поставка товара

125 649,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Приобретение
оргтехники,
картриджей,
бумаги.

Экскурсионные
услуги

156 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

2 договора: 98
000,00 руб. и
58 000,00 руб.

1 227 720,69
- цена после
проведения
торгов

Аукцион в
электронной
форме

Исполнено

1 166 334.66
– бюджет
Московской
области
(субсидия)61
386,03 – средства
из бюджета
администрации
сельского
поселения
Шеметовское (
софинансирование
).Экономия
в результате
проведения торгов
13 613,97 руб.

Приобретение
автотранспортного
средства

Установка опор
наружного
освещения на
место ранее
существовавшей
воздушной
линии уличного
освещения
п.Башенка

957 670,00

1 496 000,00
руб. из них:1 421
000,00 –субсидии
из бюджета
Московской
области; 75
000,00 –
софинансирование
из бюджета
сельского
поселения
Шеметовское

Ликвидация
последствий
ледяного дождя
(удаление
аварийных
деревьев в
населенных
пунктах:
с.Константиново,д.
Самотовино,
д.Марьино,
д.Кузьмино,
с.Шеметово,
д.Шабурново)

294 000,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Услуги по
подключению к
сети Интернет
шести объектов
видеонаблюдения
в населенных
пунктах:с.
Константиново,
д.Марьино,
д.Самотовино,
д.Кузьмино,
с.Шеметово,
д.Шабурново.

99 700,00

Единственный
поставщик

Исполнено

Полиграфические
услуги

44 248,00

Единственный
поставщик

Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское		

3 договора по
98 000,00 руб.

Исполнено

И.Н. Дегтярев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 27.01.2017 г. № 9/29
Об отчете МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина»
о результатах работы в 2016 году

стр.5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Шеметовское Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Работу МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина» в 2016 году признать удовлетворительной
(отчет прилагается).
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина
Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 27.01.2017 г. № 9/29

ОТЧЕТ
о результатах работы МБУК «КДЦ имени В. Н. Сосина» в 2016 год
В 2016 году деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурнодосуговый центр имени В.Н.Сосина» была направлена на обеспечение эффективной
работы и создание условий для культурно - творческой деятельности, эстетического,
художественного, патриотического воспитания населения, сохранение и пропаганду
культурно - исторического наследия.
Основные показатели .
Культурно-досуговая деятельность учреждения велась согласно муниципальному
заданию и утвержденному плану.
В 2016 году было проведено 445 мероприятий в том числе на платной основе 65. Это
были мероприятия, посвященные Году Кино;

Народные гуляния на Масленицу;

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества;

Митинг к 71-летию Победы в ВОВ;

Акция «Бессмертный полк»;

«День защиты детей»;

«День Конституции»;

«День семьи любви и верности»;

«День солидарности в борьбе с терроризмом»;

«День села»;

«День Матери»;

Фестиваль «Светлый миг»;

Новогодняя театрализованная интермедия;

Рождественские колядки.
Общее количество посещений мероприятий составило 23087 ед.
-количество посещений детей и молодёжи - 12990 ;
-количество посещений пенсионеров – 4184;
-количество посещений инвалидов -422.
По статистическим данным КДЦ им. В.Н.Сосина на 01.01.2017 г. действует 44 клубных
формирований разных жанров и направлений, в которых участвует 667 человек.
Одним из стимулов в развитии народного творчества, повышения художественного уровня
и исполнительского мастерства творческих коллективов является присвоение звания
«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив». В нашем учреждении действуют 2
коллектива, имеющих звание «Народный»:
- народный коллектив хор русской песни «Марьюшка» (Марьинский СДК) (руководитель
Разводова Л.И.),
- народный фольклорный ансамбль «Медовица» (руководитель Разводова Л.И.).
В 2016 году осуществлялась работа по ведению сайта. На сайте учреждения было
размещено 158 мероприятий. Так же создавались видеотеки проведенных мероприятий.
Работа с детьми и подростками.
В работе с детьми, специалисты культурно-досугового учреждения имени В.Н.Сосина
ставят перед собой следующие задачи:
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация интересного и плодотворного отдыха детей в течение года, организация
работы клубных формирований.
Одной из главных задач в работе с категорией «Дети и подростки» является организация
летнего отдыха. В период с 11 июля по 11 августа 2016 года на базе КДЦ им. В.Н.Сосина
работало 7 детских площадок, число детей, занятых на этих площадках составило 233
человека. Положительным моментом при организации летнего отдыха является то, что
работа с детьми и подростками строится в рамках, действующей программы СергиевоПосадского муниципального района «Дружный двор».
Финансирование.
В 2016 году из бюджета сельского поселения Шеметовское было выделено всего
субсидий: - 22 845 349 (двадцать два миллиона восемьсот сорок пять тысяч триста сорок
девять) рублей.
Доход по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил -376,3
(триста семьдесят шесть тысяч триста) рублей.
В отчетном году было израсходовано по статьям 211,213 (на оплату труда с начислениями)
- 13215,3 (тринадцать миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей.
-по статье 221 (услуги связи) – 78,4 тыс. руб. (7 тел. + интернет)
-по статье 223 (коммунальные услуги) - 2366,7 тыс. руб.
-по статье 224 (арендная плата ФГУП «Радон») – 1763,6 тыс. руб.
-по статье 225 (работы, услуги по содержанию имуществом) – 15,0 тыс.руб.(заправка
картриджей).
-по статье 226 (прочие работы , услуги) -4 369,8 тыс. руб.
( ремонтно-строительные расходы в Шеметовском СДК - внутренняя отделка дискозала,
фойе, хореографии, установка и замена электросчётчиков;
Шабурновском СДК -внутренняя отделка, электромонтажные работы;
Марьинском СДК–установка металлических дверей, остекление деревянных рам;
Самотовинском СДК- внутренняя отделка, электромонтажные работы).
Заработная плата с начислениями по договорам ГПХ, сопровождение программного
продукта 1С:Бухгалтерия 8, приобретение флаговых конструкций, изготовление банера,
монтаж и демонтаж новогодней ели).
-по статье 290 (прочие расходы)- 306,6 тыс.руб.( налог на имущество).
- по статье 310 (приобретение основных средств) -265,2 тыс.руб ( приобретение музыкальных
инструментов(барабанов), приобретение проектора и экрана в Константиновский СДК,
приобретение мебели, орг.техники).
-по статье 340 (увеличение стоимости материальных запасов)- 464,6 тыс.руб. (приобретение
расходных материалов для сублимации, приобретение канцелярских товаров, покупка
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акустического поролона, покупка костюмов, приобретение уличных палаток, штендеры,
хозтовары).
Повышение квалификации. Кадры.
Штат МБУК «КДЦ им. В.Н.Сосина» состоит из 24 человек, среди них с высшим образованием
– 10 человека, со средне-специальным – 14 человек.
В 2016 году получили подготовку по новым информационным технологиям
6 человек. В сфере государственных закупок -1 человек.
Обучались на семинарах, организованных министерством культуры Московской области
– 5 человек.
Достижения года.
В 2016 году муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый
центр имени В.Н.Сосина « было признано лучшим муниципальным учреждением сферы
культуры. Размер денежного поощрения составил 100 000
(сто тысяч ) рублей. На эти средства было приобретено оборудование для студии
звукозаписи, мебель, мультимедийный проектор и экран.
Почетные грамоты и дипломы :
-Диплом IX фестиваля народных промыслов «Шире круг»».
-Грамота за участие в Фестивале патриотической песни «Все мы дети Великой России».
-Диплом Фестиваля «Золотые купола».
-Диплом за участие в Фестивале фольклорной песни «Солнцеворот».
Диплом за участие в конкурсе по творческо -прикладному искусству "Зимняя фантазия".
Диплом за участие в XII Межрегиональном Православном Патриотическом фестивале
«Сердце России».
Диплом за участие в Московском областном фестивале «Подмосковье – территория
дружбы».

96396,93
96396,93
99610,10
96393,93
29969,00
98000,00
98000,00

807 560,75
Озеленение по населенным
пунктам сельского поселения
(покупка и подвоз грунта
(земли, торфа),посадка
деревьев, покупка рассады,
посадка цветников, уход за
многолетними, прополка,
полив)

753 002,09
+4,00
=753 006,09

98000,00
44781,50
99960,00
74888,66
14978,00
70497,51
14000,00
14000,00
7488,34
29954,67
7488,34
7488,34
97631,73
4495,35
14000,00

Директор МБУК «КДЦ им. В.Н.Сосина»
И.А.Рыжакова

28457,52
19470,73
14977,99
7488,34
14000,00
14000,00
26959,07
14000,00

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

14000,00

Об отчете МБУ «Благоустройство - Шеметово»
о результатах работы в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения Шеметовское Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
-

Шеметово»

в

Глава сельского поселения Шеметовское

2016

году

признать

Т.В. Бурынина
Приложение
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 27.01.2017 г. № 10/29

ОТЧЁТ
о деятельности МБУ «Благоустройство - Шеметово» в 2016 году
Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство -Шеметово» (далее
– МБУ «Благоустройство -Шеметово») образовано в соответствии с постановлением
руководителя Администрации сельского поселения Шеметовское от 26.10.2015 №180
30.12.2015 года была согласована и утверждена штатная структура МБУ ««Благоустройство
-Шеметово»» в количестве 8 человек, оформлены и заключены трудовые договоры.
В штат МБУ кроме директора и бухгалтера были включены:
- заместитель директора;
- 2 водителя;
- тракторист;
- Специалист электромонтёр;
- дворник;
Для осуществления своей деятельности, администрацией с/п Шеметовское на баланс
МБУ «Благоустройство Шеметово» были переданы:
1.
4 автомобиля
2.
2 трактора с навесным оборудованием
3.
17 детских площадок(с игровыми элементами)
4.
6 спортивных площадок
5.
750 фонарей уличного освещения
6.
12 км внутриквартальных дорог
7.
Необходимая оргтехника
Всего на выполнение Муниципального задания и обеспечение деятельности МБУ
из бюджета администрации сельского поселения Шеметовское выделено в виде субсидии
25 722 500,00рублей. За 2016 год было израсходовано 25 722 500,00, из них 19 472 380,02 на
выполнение мероприятий в соответствии с программой, 4 663 436,57 на заработную плату
работников с налогами и 1 586 683,41 на обеспечение деятельности МБУ.По состоянию на
31 декабря 2016 года мероприятия по программе «Благоустройство территории сельского
поселения Шеметовское в 2016» выполнены на 100%. (см. Приложение).
Выполненные мероприятия за 2016 год:
Наименование
показателя
Удаление и обрезка
аварийных, сухих
деревьев по
населенным пунктам
сельского поселения

план
807 560,75

-05.05.16 -услуга по перевозке
грунта
-05.05.16--работы по
благоустройству
-10.05.16-услуга по перевозке
песка
-26.05.16-посадка цветников
-01.06.16-посадка цветников
-01.06.16--аванс за цветники
-03.06.16--уборка и содерж.
дет.площадок в деревнях
-01.07.16--уборка и содерж.
дет.площадок в деревнях
-04.07.16-цветники Полянина
-04.07.16-озеленение
Бордунова
-04.07.16-цветники Матяш
-06.07.16-цветники Митяшина
-21.07.16- вывоз мусора
-09.08.16-уборка территории
Матяш
-25.08.16- уборка и содерж.дет.
площадок в деревнях
-07.09.16-цветники Бордунова
-07.09.16-цветники Матяш
-07.09.16-цветники Полянина
-07.09.16-цветники Митяшина
-07.09.16- уборка и содерж.дет.
площадок в деревнях
-10.10.16- уборка и содерж.дет.
площадок в деревнях
-25.10.16- Матяш уборка
территории
-15.11.16- уборка и содерж.дет.
площадок в деревнях
-13.11.16-уборка и содерж.дет.
площадок в деревнях

753 006,09

от 27.01.2017 г. № 10/29

1.
Работу МБУ «Благоустройство
удовлетворительной (отчет прилагается).

-15.03.16- -обрезка
деревьев д.Кузьмино
-05.04.16 -обрезка
деревьев д.Кузьмино
-01.06.16 -выруб деревьев
с.Шеметово
-03.06.16- спил деревьев
д.Марьино,с.Шеметово
-29.06.16--спил дерева
с.Константиново
-12.10.16- спил деревьев
-20.10.16--обрезка
деревьев

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

108 135

Окос газонов в населенных
пунктах: с.Шеметовоул.
Центральная,
с.Константиново,
д,Шабурново,д.Кузьмино,
д.Самотовино,с.Закубежьед.
Еремино, парк с.Шеметовоул.
Центральная,
( 3 окоса)

252 685,58

Окос газонов в населенных
пунктах: с.Шеметовоул.
Центральная,
с.Константиново,
д,Шабурново,д.Кузьмино,
д.Самотовино,с.Закубежьед.
Еремино, парк с.Шеметовоул.
Центральная,
( 3 окоса)

20 247

Окос газонов в населенных
пунктах: с.Шеметовоул.
Центральная, с.Константиново,
д,Шабурново,д.Кузьмино,
д.Самотовино,с.Закубежьед.
Еремино, парк с.Шеметовоул.
Центральная,

76 500

Устройство доукомплектовка
детских элементов в следующих
населенных пунктах:
д.Самотовино, с.Закубежье,
д.Кузьмино, д.Шабурново,
д.Марьинос.Константиново,
с.Шеметовоул.Центральная,
д.Еремино,

704 718,02

Устройство покрытия на
спортивные универсальные
площадки с.Константиновод.
Кузьмино

1 718 623,90

Ремонт спортивных
универсальных площадок
д.Шабурновос.Шеметовоул.
Центральная, д.Самотовино

542 764,28

99888
5182
3000
65

108 135
26359,00
32575,00
25239,80
52445,75
52445,75
26060,00
37560,28
252 685,58
4500
6000
6747
3000

66500
10000

-03.03.16 -обрезка
деревьев д.Кузьмино

96396,93

-11.03.16 -обрезка
деревьев д.Кузьмино

-26.07.16--корданный вал
-26.07.16 -редуктор в
сборе
-16.07.16- леска, очки
защит….
-29.08.16- (редуктор)

-26.07.16--косилка
роторная
-22.08.16--кожух косилка
роторная

76 500
704718,02

-11.10.16--дет.элементы

704 718,02

1718623,90

-27.06.16--устройство
покрытия спорт.площадки

1 718 623,90
96786,78
96619,50
77787,00

77786,78

96396,93

-07.06.16- уборка
территории
-01.07.16-окос территории
-19.07.16 -уборка
территории
-05.08.16-окос территории
-05.08.16-окос территории
-30.08.16-тракторист окос
-28.09.16- окос
территории

20 247

77787,00

факт

-05.05.16--цветочная
рассада
-21.06.16-наличка
-21.07.16-наличка
-16.08.16-мотыга

96619,50
-167,28
19545,00
542 764,28

-25.04.16-замена ограж.унив.
спорт.площ.д.Шабурново
-28.04.16-замена ограж.унив.
спорт.площ.д.Самотовино
-28.04.16--демонтаж ограж.
унив.
спорт.площ.с.Шеметово,ул.
Центральная
-04.05.16-демонтаж ограж.
унив.
спорт.площ.д.Самотовино
-12.04.16-демонтаж огражд.
универ.спорт.площадки
-12.05.16-замена ограж.унив.
спорт.площс.Шеметово,ул.
Центральная
-27.05.16-возврат
-25.07.16--благоустройство

www.shemetovskoe.ru
Ремонт спортивных
универсальных площадок
д.Шабурновос.Шеметовоул.
Центральная, д.Самотовино

Вестник сельского поселения Шеметовское, 08 февраля 2017, №2 (64)
329 080,85

290000
14019
21502
2009,85
1550,00
329 080,85

Ремонт спортивных
универсальных площадок
д.Шабурновос.Шеметовоул.
Центральная, д.Самотовино

80 700

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

538 800

Приобретение скамеек
Покупка

10500
70200
80 700
72000
79200
28000
64800
76800
50400
64400
62400
40800
538 800

77470

9800,00
67670,00

-19.04.16--проф.труба д/
рем.спорт.площадки
-17.05.16--розет,
провод,электроды
-10.06.16--электр.,краги
св., доска,цемент,гвозди…
-16.08.16--шпилька,гайка,с
аморезы…
-11.10.16--масло,цепь…
-06.04.16-сварочный
инвертор
-11.10.16- болгарка,
бензопила,дрель
-25.05.16-огражд. дет.
площадкис.Константиново
-03.06.16- огражд. дет.
площадкис.Константиново
-03.06.16--рем.
дет.площадки с/п
(опора,уборка)
-10.06.16- огражд. дет.
площадкид.Самотовино
-21.06.16-огражд. дет.
площадкид.Шабурново
-29.06.16-огражд. дет.
площадкис.Шеметово
-09.08.16-замена ограж.д/
площ. с.Шеметово
-07.09.16-замена ограж.д/
площ. с.Шеметово
-07.09.16-замена ограж.д/
площ. д.Самотовино

Лабораторные пробы воды в
колодцах и родниках

83 272,80

83272,80
1 163 241,41

1 163 241,41

Содержание спортивных
площадок в зимнее время:
д.Самотовино, д.Шабурново,
д.Марьино, д.Кузьмино,
с.Шеметово Центральная,

42 000

20000

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

1 743 810,62

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

397 200

22000
42 000

32 280

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

299 793,69

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

32280,00

397 200
Благоустройство территории
у дома №6 д.Шабурново,
парковка у дома №11
д.Шабурново

426 252,53

99908,54
99988,15
99897,00
299793,69

478 100,58
-4,00
=478 096,58

67330,00
64655,00
8144,00
10312,50
4302,00
69400,00
3450,00
280,00
70650,00
69570,00
81570,00
380,00
3800,00
520,00
70,00
23663,08

174 363,56

13479,54
13030,00
22465,00
7488,34
16738,34
24467,73
44738,52
31956,09

6 994 825,30

6 944 825,30

551 668,61

99676,90
99782,13
99986,45
99890,78
53000,00
99332,35
551 668,61

Мероприятия по отлову
безнадзорных собак

99552,41
98576,10

-13.07.16 -скамейки
-22.09.16 -скамейки

97532,60
33600,00
426 252,53

-22.09.16 -урны

-27.04.16-рем.памятника
д.Кузьмино
-27.04.16-рем. дорожки
около памятника
д.Кузьмино
-04.05.16-рем. дорожки
около памятника
д.Шабурново
-20.02.16-ИП Акелькин –
светиль.,креплен. ,зажим
-06.04.16– лампа,светиль.,креплен.
-06.04.16– электрды, маска свароч.
-21.04.16-электротовары д улич.
освещ.
-12.05.16--провод, лампа
-08.06.16– светиль.,креплен. ,зажим
-04.07.16--фотореле
-21.07.16-наличка
-07.09.16--электротовары
-05.10.16– электротовары
-17.11.16– электротовары
-26.12.16-наличкаминиконтрактор
-26.12.16-наличка прокол
-26.12.16-наличка-электрика
-26.12.16-наличка-электрика
-26.12.16-наличка-электрика

152 800

49300
29900
6900
29900
36800

-17.05.16-установка
уличного освещения
-05.10.16-электрик
-28.10.16-электрик
-14.11.16-аванс
-28.11.16-электрик
-28.11.16-электрик
-26.12.16-электрик
-26.12.16-электрик

-02.08.16- благ-во родника
д.Опарино
-02.08.16- благ-во родника
д.Опарино
-05.08.16- благ-во родника
д.Опарино
-05.08.16- благ-во родника
д.Опарино
-21.09.16--чистка колодцев
Никульское, Чирково,
Агинтово
-29.09.16-родник
д.Шабурново
-18.02.16 -отлов
-24.02.16–отлов
-01.06.16-отлов
-11.07.16-отлов
-28.09.16-отлов

152 800
Строительство колодцев:
д.Новоселки , Махра,
Дмитровское

275 500

55000
64000
28500
60400
67600
275 500

Очисткаи благоустройство
колодцев д.Филисово,
с.Богородское,
д.Ясниково(гравий),
с.Закубежье(гравий)

96991,42

32 280

174 363,56
Благоустройство родников
д.Опарино, д.Шабурново

99000
99600
99600
99000

Обустройство парковочных
мест в д.Кузьмино дом 4-5

300 000

Обустройство парковочных
мест в д.Самотовино дом
16-17

200 000

Установка стенда
«Нашеподмосковье»
с.Закубежье

80 460

100 000

50000
7000
7000
36000
100 000

-14.06.16-колодец
д.Дмитровское
-14.06.16-колодец
д.Новоселки
-16.06.16-железоб.кольца с
доставкой
-09.08.16-колодец д.Махра
-09.08.16-колодец д.Махра
-09.08.16-очистка колодцев
с.Конст.,с.Богородс.,д.Филисово
-28.09.16-наличка
-28.09.16-наличка
-03.11.16-очистка колодцев

300000
300 000
99563,92
100436,08

-20.04.16-ФГБУЗ-провед.
микробиол.и химич.исслед.

-18.02.16-заливка котковд.
Шаб, д.Сам
-15.12.16-заливка котковд.
Шаб,
-01.06.16- обуст-во
парковочных мест
-16.06.16-об-во парков.
мест
-21.06.16-уст-во асф.площ.
перед ФАП
-12.09.16-подготовка
поверхности для установки
ограждения палисадников
домов
-14.09.16-устройвополисадников
-14.09.16-устройвополисадников
-21.09.26- уста-ка
полисадников
-12.09.16--уст-во газона и
подход к подъездам д.6
д.Шабурново
-12.09.16-уст-во
парковки между д.10 д.11
д.Шабурново
-12.09.16-уст-во
пешеходной дорожки у д.6
д.Шабурново
-12.09.16-уст-во
пешеходной дорожки
между д.10 д.11
д.Шабурново
-10.10.16-ограждение
тропинки и благ-во
д.Шабурново
01.06.16--обуст-во
парковочных мест

200 000

01.06.16--расширение
парковки
01.06.16-- обуст-во
парковочных мест

80460

-11.04.16-стенды

80460
3 189 723,15

3 189 723,15

Проект парковой зоны
с.Шеметово

84 000

84000,00

Борьба с борщевиком в
границах населенного пункта

198 371,04

99185,52
99185,52
198 371,04

24.10.16 борщевик
24.10.16 борщевик

Пешеходная дорожка
с.Константиновоул.Колхозная

3 062 315,94

99987,71
99732,46
2862595,77

-06.07.16-пеш.дор.Констан
(доп.раб)
-11.07.16-пеш.дор.Констан
(доп.раб)
-12.07.16-пешеходная
дорожка

Пешеходная тропинка в
д.Шабурново от д.13 к д.12,
парковка у д.12, парковка у
д.13, парковка между домами
13 и 20

562 973,21

Парковка с.Константиновоул.
Октябрьская д.9
(у газгольдера)

515 877,67

Пешеходные дорожки
д.Марьино до Дк

108 191,34

Пешеходные дорожки
д.Марьино до автобусной
остановки

108 191,34

108191,34
108 191,34

-27.06.16-устройство
пешеходной дорожки
от д.26 до остановки
д.Марьино

Пешеходная дорожка
с.Закубежье от памятника до
пруда

286 692,53

286692,53

-27.06.16-устройство
пешеходной дорожки
от памятника до пруда
с.Закубежье

Благоустройство
полисадникад.Марьино
д.14,15,16

198 600

Строительство линии
освещения с.Константиново

492 364,81

Строительство линии
освещения в д.Шабурново

34 914

Затраты на проведение
месячника по
благоустройству

57 137,47

-13.10.16

84 000,00

478 096,58
Текущий ремонт уличного
освещения, замена ламп,
фонарей, приобретение
материалов

69563,92
1574492,56
99754,14
1 743 810,62

77 470
Приобретение урны
Покупка

83272,80
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3 062 315,94
562973,21
562 973,21

515877,67
515 877,67
108191,34
108 191,34

286 692,53
99600
99000
198 600,00
492364,81
492 364,81
34914
34 914,00
5485
3045
1140
3520
21078,47
6213,20
8000,00
3005,00
5650,80
57 137,47

-27.06.16-обустройство
парковочных мест и
пешеходной дорожки
д.Шабурново
-27.06.16-устройство
парковки д.9
с.Константиново
-27.06.16-устройство
пешеходной дорожки,
от д.27 и д.24 до ДК
д.Марьино

-14.09.16-устройвополисадников
-21.09.26- уста-ка
полисадников
-17.05.16-реконструкция
ВЛИ-0,038
-17.05.16-реконструкция
ВЛИ-0,038
-12.05.16-грабли,черен…
-29.05.16-кисти, грунт-эм
-29.08.16-наличка
(краска,валик,ванноч. Под
валик)
-28.09.16-наличка
-20.10.16-перч.,леска,раст-ль
-28.10.16-труба
-28.11.16-наличка
-06.12.16-краска
-06.12.16-перч,изолента,
разетка
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Монтаж и Демонтаж
новогодних украшений

434 500

75000
76500
39000
99000
46000
99000

434 500
6 144 129,35

6 144 129,35

Приобретения и установка
дорожных знаков

114 640

34000,00
80640,00

Строительство линии
освещения д.Самотовино

399 755

114 640
99820,00
99991,00
99946,00
99998,00
399 755,00

Устройство пешеходной
дорожки д.Самотовино

98 133,37

Ямочный ремонт дороги
д.Самотовино

193 888,76

98133,37
98 133,37
98601,67
95287,09

-18.02.16-демонтаж елок и
гирлянд
-18.02.16-усл.спецтехники
-06.04.16-усл.по предос.
спецтехники
-28.11.16-усл.спецтехники
-02.12.16-мон.новог.
гирлянд
-15.12.16-монтаж.новог.
украшений

-08.09.16-пеш.дорожки
Самотовино

193 888,76

-08.09.16-ям.д.17
д.Самотовино
-08.09.16-д.23
д.Самотовино

65000
65 000,00

-29.06.16устройство
подхода к детскому саду

Устройство переходов через
теплотрассы д.Самотовино,

99 156,39

99156,39
99 156,39

-19.09.16-монтаж 4-х
лестниц

Устройство искусственной
неровности
внутриквартальной дороги
д.Самотовино

38 132,02

38132,02

-19.09.16-д.Самотовино

Реконструкция линии
уличного освещения
с.Закубежье

571 995,07

Новогодние украшения

399 760,20

17215
6875
7310
18755
4895
7973
10195
2955
1035
2000
8283,32
8500
34300
2300
1414,96
4340
7538,24
65,74
5629,47
1650
2488
1300
1760
16930
5082,37
13500,00
2115,00
4600,00
34600,00
3560,00
18673,00
1650,00
3080,00
3844,08
2772,00
10471,60
7250,00
550,00
2750,00

38 132,02
571995,07
571 995,07

1 980 460,81

99969,20
99960,00
99954,00
99877,00
399 760,20

-06.10.16-новогод.
украшения
-06.10.16-новогод.
украшения
-06.10.16-новогод.
украшения
-06.10.16-новогод.
украшения

1 980 460,81

19 472 380,02

19 472 380,02

3 618 864,14

Ян.Фев.Мар.Мар.Апр.Апр.МайМайИюнИюнИюлИюлАвгАвгСенСенОктОктНояНояДек-

181598,80
235921,80
50000,00
243717,00
67832,61
132885,20
50000,00
217600,20
60000,00
308336,20
98000,00
167154,43
39000,00
335358,43
96695,68
133889,20
383000,00
148504,63
50000,00
156587,20
462782,76

Ян.Фев.Мар.Апр.МайИюнИюлАвгСенОктНояДек-

55024,44
71484,32
88996,24
60817,49
81082,87
109541,82
82405,82
113430,62
69867,22
143425,90
54007,57
114488,12

1 044 572,43

-03.11.16-линия уличного
освещения

-18.02.16-з/плата
-26.02.16-з/плата
-14.03.16-аванс
-28.03.16-з/плата
-13.04.16-аванс
-27.04.16-з/плата
-13.05.16-аванс
-26.05.16-з/плата
-14.06.16-аванс
-27.06.16-з/плата
-15.07.16-аванс
-27.07.16-з/плата
-15.08.16-аванс
-29.08.16-з/плата
-14.08.16-аванс
--28.09.16-з/плата
-13.10.16-аванс
-28.10.16-з/плата
-15.11.16-аванс
-28.11.16-з/п
-15.12.16-аванс+26.12.16-з/п

4 663 436,57

4 663 436,57

1 039 179,63

5370
99330
6260
4550
7735
97452
39425
99130
7190
7720
200
290
8422
99366
12612
16610
14585
2450
5800
99366
15800
1500
95830
3318
16533
2150
10645
6417,63
99844,00
8138,00
8001,00
16800,00
7650,00
1170,00
98800,00
8320,00
3200,00
1200,00
1 039 179,63

290 205,78

-17.02.16-а/запчасти
-17.02.16- бензин
-18.02.16-омыватель, трос буксир…
-02.03.16-а/запчасти
-30.03.16-омыватель, чехлы…
-06.04.16-краска ПФ-115
-08.04.16краска,перчатки
-08.04.16бензин
-12.04.16- а/запчасти
-12.04.16- а/запчасти
-06.05.16- а/запчасти
-06.05.16- а/запчасти
-19.05.16-канц.товары
-25.05.16- бензин
-20.06.16-- а/запчасти
-20.06.16- а/запчасти
-20.06.16а/запчасти
-21.06.16-наличка
-23.06.16-картриджи
-21.07.16-бензин
-26.07.16-омыватель, чехлы
-29.08.16-наличка (бензин)
-07.09.16--бензин
-28.09.16-наличка-рем.трактора
-04.10.16- - а/запчасти
-04.10.16- а/запчасти
-04.10.16- -автотовары
-05.10.16- тех.об. Форд Фокус
-20.10.16- -бензин
-20.10.16--а/запч. а/маш Ниссан
-03.11.16--картридж
-11.11.16--рем.а/маш
-05.12.16- -автотовары
-05.12.16--карта
-05.12.16--бензин
-15.12.16--а/запчасти
-26.12.16-наличкапластины на трактор
-26.12.16-наличка утеплитель на трактор

-17.02.16-–рем. Шевроле
Лачетти
-02.03.16- –рем. и тех.мойка
а/маш
-16.03.16-- мойка а/маш
-12.04.16- рем.итех.
обслуживание
-12.04.16-- рем.итех.
обслуживание
-27.04.16- - мойка а/маш
-06.05.16 - рем.итех.
обслуживание
-06.05.16-- рем.итех.
обслуживание
-03.06.16--мойка а/маш
-07.06.16- Сервис-GPS
-16.06.16--предоплата за ТО
-20.06.16-- рем.итех.
обслуживание
-20.06.16-- рем.итех.
обслуживание
-20.06.16-- рем.итех.
обслуживание
-21.06.16-наличка
-01.07.16-- мойка а/маш
-01.07.16- -оконч.расчет за ТО
-21.07.16-наличка
-07.06.16-ОАО
АльфаСтрахование-Шеврале
Нива
-07.09.16- Сервис-GPS-абон.
обсл.
-07.09.16- - мойка а/маш
-08.09.16-диаг-ка Ниссан
X-TRAIL
-04.10.16- - рем.итех.
обслуживание
-04.10.16- - рем.итех.
обслуживание
-05.10.16-тех.об. Форд Фокус
-06.10.16--за обучение
-10.10.16-- мойка а/маш
-20.10.16--рем.а/маш Ниссан
-20.10.16--рем.а/маш Ниссан
-28.10.16-- мойка а/маш
-11.11.16--рем.а/маш
-02.12.16- -GPS-абон.обсл.
-02.12.16--рем.а/маш
-09.12.16--трактора
-09.12.16- - мойка а/маш
-12.12.16-ОАО
АльфаСтрахование-Ниссан
-15.12.16- -рем.а/маш
-15.12.16--GPS абон.обсл.
-26.12.16- - мойка а/маш

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения муниципальных
нужд.

56 025

8500
19845
27680,00
56 025

-07.06.16--монтаж GPS
-03.11.16--принтер
-17.11.16--шины

Закупка товаров работ, услуг
в сфере информационнокаммуникационных
технологий.(Программы)

50 000

36000
14000
50 000

-18.02.16-1С программа
-20.02.16-ЗАО «ПФ «СКБ
Контур»

Закупка товаров работ, услуг
в сфере информационнокаммуникационных
технологий. (Услуги
программ)

12 500

3500
9000

-20.02.16- ЗАО «ПФ «СКБ
Контур»-абон.обслуж.
-01.03.16-ИП Гущин-абон.
обслуж.1С

Закупка товаров работ, услуг
в сфере информационнокаммуникационных
технологий. (Услуги
программ)

93 500

9000
9000
3500
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
93 500

-26.04.16--абон.обслуж.1С
-06.05.16- -абон.обслуж.1С
-01.06.16--сист.обслужив
-17.06.16- -абон.обслуж.1С
-27.06.16- -абон.обслуж.1С
-25.07.16- -абон.обслуж.1С
-29.08.16- -абон.обслуж.1С
-28.09.16- -абон.обслуж.1С
-29.11.16- -абон.обслуж.1С
-29.11.16- -абон.обслуж.1С
-20.12.16- -абон.обслуж.1С

Осуществление деятельности
учреждения. Уплата прочих
налогов, сборов и иных
платежей

15 273

3300
3300
3300
5373

-20.04.16- транспортный
налог 1 кв.
-17.07.16- транспортный
налог 2 кв.
-14.10.16- транспортный
налог 3 кв.
-20.12.16- транспортный
налог 4 кв

Осуществление деятельности
учреждения. Уплата налога
на имущество организаций и
земельного налога. (Страхов.
машин)

30 000

ИТОГО:

1 586 683,41

1 586 683,41

ВСЕГО:

25 722 500

25 722 500,00

12 500

15 273

1 044 572,43

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения муниципальных
нужд.

290 205,78

-07.09.16-реконструкция
ВЛИ-0,038
-07.09.16-реконструкция
ВЛИ-0,038
-07.09.16-реконструкция
ВЛИ-0,038
-07.09.16-реконструкция
ВЛИ-0,038

65 000

Начисления на выплаты по
оплате труда

Прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения муниципальных
нужд. Услуги (рем. машин)

-22.06.16--знак парковка
-17.08.16--дорожные знаки
Шабурново,Кузьмино

Устройство подхода к
детскому саду д.Марьино

З/плата+НДФЛ

www.shemetovskoe.ru

30000,00
30 000

Директор МБУ «Благоустройство - Шеметово»

-15.04.16- налог на
имущество

А.И. Шапоров
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