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21 ноября 2016 год, №24 (58)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское от 21.10.2016 г. № 2/26-НПА «О принятии проекта Устава
муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области» (новая редакция).
Тема публичных слушаний: обсуждение вопроса «О принятии проекта Устава
муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области» (новая редакция).
Дата проведения публичных слушаний: 14.11.2016 г., время 17.00.
Место проведения публичных слушаний: Московская область, СергиевоПосадский район, село Шеметово, микрорайон Новый, д.34, МБУК «Культурнодосуговый центр
имени В.Н. Сосина».
Заявлений от желающих принять участие в публичных слушаниях в оргкомитете
до 11.11.2016 г. зарегистрировано не было.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: «О принятии проекта Устава муниципального
образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области» (новая редакция) со следующими
дополнениями:
1.
Статью 3 Устава дополнить положениями статьи 2 типовой формы
Устава сельского поселения, предлагаемой Министерством юстиции Московской
области, так как она более полная. Кроме того, в рассматриваемой редакции
Устава отсутствуют ссылки на полное наименование поселения:
«Статья 3. Наименование и статус сельского поселения
1. Сельское поселение наделено статусом сельского поселения Законом
Московской области от 28.02.2005 N 60/2005-ОЗ «О статусе и границах СергиевоПосадского муниципального района и вновь образованных в его составе
муниципальных образований».
2. Наименование муниципального образования «Сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области».
3. Сельское поселение является самостоятельным муниципальным образованием.
Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица
местного самоуправления одного муниципального образования органу местного
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого
муниципального образования не допускается.»
2.
Часть 10 статьи 7 после слов «массовой информации» дополнить словами
«сельского поселения Шеметовское и», так как на территории сельского поселения
Шеметовское также учреждено печатное издание, в котором публикуются МНПА.
3.
Часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания жителями сельского
поселения, обладающими избирательным правом, депутатов Совета депутатов
сельского поселения на основе всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.»
4.
Дополнить Устав статьей 18, изменив последующую нумерацию статьей:
«Статья 18. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения,
преобразования сельского поселения
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ
сельского поселения, преобразовании сельского поселения проводится
голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразования
сельского поселения.
2. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения,
преобразования сельского поселения проводится на всей территории поселения
или на части его территории в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения,
преобразования сельского поселения назначается Советом депутатов и
проводится в порядке, установленном федеральным законодательством и
принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения
местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
4. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения,
преобразования сельского поселения считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины жителей сельского поселения или части
сельского поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения
на изменение границ сельского поселения, преобразование сельского поселения
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование
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проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей
сельского поселения или части сельского поселения.
5. Итоги голосования по вопросам изменения границ сельского поселения,
преобразования сельского поселения и принятые решения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).»
(далее будет приводиться нумерация статей с учетом изменения нумерации,
указанной в п. 4)
5.
В часть 7 статьи 29 слова «В компетенции Совета депутатов сельского
поселения находится» заменить словами «Иные полномочия Совета депутатов
сельского поселения», удалить п. 6 (назначение выборов главы), в связи с чем
исправить нумерацию пунктов, и дополнить следующими пунктами:
«14) установление официальных символов сельского поселения и порядка их
использования;
15) формирование контрольно-счетного органа сельского поселения;
16) утверждение регламента Совета депутатов поселения;
17) назначение на должность руководителя администрации сельского поселения,
утверждение условий контракта для руководителя администрации сельского
поселения.».
6.
Часть 11 статьи 34 изложить в редакции:
«2. Глава поселения осуществляет следующие полномочия:
1)
без доверенности действует от имени сельского поселения и Совета
депутатов;
2)
представляет сельское поселение в отношениях с населением, органами
местного самоуправления, других муниципальных
образований, органами
государственной власти, судебными органами и прокуратурой, предприятиями,
учреждениями, организациями, общественными объединениями на территории
Российской Федерации и за рубежом;
3)
вносит в Совет депутатов сельского поселения проекты муниципальных
правовых актов;
4)
инициирует и организует проведение публичных слушаний в соответствии
с федеральным законодательством и настоящим уставом;
5) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения в суде,
арбитражном суде, а также в соответствующих органах государственной власти
и управления;
6) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц;
7) учреждает печатные средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей сельского
поселения официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации;
8) заключает контракт с лицом, назначаемым на должность руководителя
администрации сельского поселения;
9) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним
решения;
10) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом
депутатов;
11) организует взаимодействие Совета депутатов поселения и местной
администрации.
12) предлагает вопросы для включения в повестку дня заседаний Совета
депутатов поселения, вносит на рассмотрение Совета депутатов поселения
проект повестки дня заседания;
13) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
Совета депутатов сельского поселения;
14) созывает очередные и внеочередные заседания Совета депутатов, доводит
до сведения депутатов время и место их проведения;
15) руководит подготовкой заседаний Совета депутатов, проводит заседания
Совета депутатов;
16) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета депутатов,
определяет штат и численность аппарата Совета депутатов, осуществляет
прием на работу и увольнение работников аппарата Совета депутатов, налагает
дисциплинарные взыскания на работников аппарата Совета депутатов, решает
вопросы об их поощрении;
17) подписывает протоколы заседаний Совета депутатов;
18) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий,
организует обеспечение их необходимой информацией;
19) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в
работе Совета депутатов;
20) организует работу по осуществлению контроля за исполнением решений
Совета депутатов;
21) организует рассмотрение обращений и документов, поступающих в адрес
Совета депутатов;
22) подписывает заявления, обращения и иные документы Совета депутатов;
23) осуществляет все полномочия по решению вопросов местного значения
сельского поселения, кроме отнесенных федеральными законами, законами
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Московской области, настоящим Уставом к компетенции Совета депутатов
сельского поселения или иных органов и должностных лиц местного
самоуправления.»
7.
Так как норма, изложенная в части 8 статьи 36, уже содержится в части 5
данной статьи, считаю целесообразным изложить ее в новой редакции, включив
вместо содержащихся в ней дублирующих норм положения, ранее отсутствующие
в Уставе, устанавливающие полномочия руководителя администрации (в
соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ
в уставе следует определить полный перечень полномочий главы местной
администрации):
«8. Руководитель администрации сельского поселения осуществляет следующие
полномочия:
1) организует исполнение решений Совета депутатов сельского поселения в
пределах своих полномочий;
2) вносит в Совет депутатов сельского поселения проекты муниципальных
правовых актов;
3) представляет на утверждение Совета депутатов сельского поселения проект
бюджета сельского поселения и отчеты о его исполнении;
4) формирует администрацию сельского поселения и руководит ее деятельностью;
5) ведет реестр муниципального имущества, осуществляет управление им,
подписывает приемно-передаточные акты, осуществляет арендные отношения,
проводит его регистрацию в установленном порядке;
6) назначает и освобождает от должности руководителей структурных
подразделений администрации, а также руководителей муниципальных
предприятий и учреждений;
7) представляет на утверждение Совета депутатов сельского поселения планы и
программы социально-экономического развития сельского поселения, отчеты об
их исполнении;
8) руководит деятельностью администрации по осуществлению полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Московской области;
9) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц;
10) рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по
ним решения.»
8.
Дополнить статью 36 часть 14 следующего содержания:
«14. В случае невозможности исполнения руководителем администрации своих
полномочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска и т.д. его
полномочия временно исполняет заместитель руководителя администрации на
основании письменного распоряжения руководителя администрации. В случае,
если руководитель администрации своим распоряжением не назначит лицо,
временно исполняющее полномочия руководителя администрации в период его
временного отсутствия, то временное исполнение полномочий руководителя
администрации возлагается на заместителя руководителя администрации
распоряжением главы сельского поселения.»
9.
В части 6 статьи 37 после слова «В структуру администрации сельского
поселения входят» заменить словами «В структуру администрации сельского
поселения могут входить».
10.
Статью 38 изложить в следующей редакции:
«1. К компетенции администрации сельского поселения относится:
1) осуществление исполнения полномочий органов местного самоуправления
поселения по решению вопросов местного значения в соответствии с
федеральными законами, решениями Совета депутатов поселения,
постановлениями и распоряжениями руководителя администрации;
2) осуществление исполнения отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Московской области;
3) осуществление разработки муниципальных правовых актов;
4) разработка программ и планов социально-экономического развития сельского
поселения и обеспечение их выполнения;
5) разработка проекта местного бюджета, осуществление его исполнения и
подготовки отчета о его исполнении;
6) управление и распоряжение муниципальной собственностью в порядке,
установленном решением Совета депутатов сельского поселения;
7) осуществление ведения реестров муниципального имущества в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
8) осуществление регистрации уставов территориального общественного
самоуправления;
9) координация деятельности муниципальных учреждений;
10) осуществление муниципального контроля за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципального контроля за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Московской области;
11) организация сотрудничества с органами местного самоуправления других
муниципальных образований;
12) создание, руководство деятельностью и ликвидация муниципальных
предприятий и учреждений;
13) создание музеев сельского поселения;
14) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
15) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории сельского поселения;
16) создание условий для развития туризма;
17) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами;
18) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
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предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
19) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Совета депутатов сельского поселения, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений.».
.
Предложение вынесено: Председателем публичных слушаний Наумовой Олесей
Вячеславовной.
Итоги рассмотрения вопроса: рекомендовать Совету депутатов сельского
поселения Шеметовское на заседании рассмотреть вопрос «О принятии проекта
Устава муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области» (новая
редакция) с дополнениями.
.
Проголосовано: 9 голосов; 9 – за, 0 – против, 0 – воздержалось.
Председатель публичных слушаний
Секретарь

О.В Наумова
В.В. Ананичева

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2016 г. № 45
О проекте решения о бюджете сельского
поселения Шеметовское на 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Шеметовское
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2017 год.
2.
Публичные слушания назначить на 12.12.2016 год на 17.00 в помещении
МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина», по адресу: по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский район, село Шеметово мкр. Новый д.34.
4. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных
слушаний (прилагается).
5. Создать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по
проекту бюджета на 2017 год:
1) Наумова Олеся Вячеславовна – советник Главы сельского поселения
Шеметовское;
2) Жолобова Вероника Владимировна – главный специалист общего отдела
администрации сельского поселения Шеметовское;
3) Нечаева Татьяна Николаевна – главный бухгалтер администрации сельского
поселения Шеметовское;
4) Алимова Валентина Ивановна - начальник общего отдела администрации
сельского поселения Шеметовское.
6.
Комиссии:
- обеспечить опубликование проекта бюджета сельского поселения Шеметовское
на 2017 год и информационное сообщение о проведении публичных слушаний в
периодическом печатном издании «Вестник сельского поселения Шеметовское»;
- осуществить прием заявлений, а также предложений и замечаний от граждан
и организаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Шеметово,
микрорайон Новый, дом 8;
- составить список лиц выступающих на публичных слушаниях;
- провести публичные слушания;
- подготовить заключения о результатах публичных слушаний и обеспечить его
опубликование в периодическом печатном издании «Вестник сельского поселения
Шеметовское» .
7.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

www.shemetovskoe.ru
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Приложение
к постановлению Главы
муниципального образования
сельское поселение Шеметовское
от 21.11.2016 г. № 45
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

12.12.2016 года в 17.00 в помещении МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина», по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, мкр. Новый
д.34 состоятся публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2017 год.
Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по
проведению публичных слушаний, созданная постановлением Главы сельского
поселения Шеметовское от 21.11.2016 г. № 45.
Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные лица и
жители сельского поселения Шеметовское, достигшие 18 лет. Заявления от
желающих принять участие в публичных слушаниях принимает комиссия по
проведению публичных слушаний до 09.12.2016 г. в администрации сельского
поселения Шеметовское по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
район, село Шеметово, мкр. Новый д.8. Тел. для справок: 546-25-04.
Проект
О бюджете сельского поселения Шеметовское на 2017 год
1.
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2017год:
а) общий объем доходов бюджета сельского поселения Шеметовское в сумме
65176,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 679,0
тыс. рублей;
б) общий объем расходов бюджета сельского поселения Шеметовское в сумме
65176,0 тыс. рублей;
в) дефицит бюджета сельского поселения Шеметовское в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.
Установить, что доходы местного бюджета в 2017 году формируются за
счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов
в соответствии с нормативами отчислений, установленных законодательством
Российской Федерации, Законом Московской области «О бюджете Московской
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
3.
Утвердить объем поступления доходов в бюджет сельского поселения
Шеметовское в 2017 году согласно приложению №1.
4.
Установить, что главными распорядителями средств местного бюджета
являются:
- Администрация сельского поселения Шеметовское;
- Совет депутатов сельского поселения Шеметовское;
5. Установить, что в 2017 году главными администраторами доходов
местного бюджета являются администрация сельского поселения Шеметовское
и Финансовое управление администрации Сергиево-Посадского муниципального
района
Московской
области,
главным
администратором
источников
финансирования дефицита бюджета является администрация сельского
поселения Шеметовское.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2017 год согласно приложению № 4 и перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Шеметовское на 2017 год согласно приложение
№ 5.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на
2017 год согласно приложению № 6.
7. Установить, что средства полученные бюджетными учреждениями,
за счет субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг предоставленных из местного бюджета, согласно
заключенных соглашений, учитываются на лицевых счетах, и расходуются
бюджетными учреждениями в соответствии с утвержденными муниципальными
заданиями и планами финансово-хозяйственной деятельности в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.
8. Установить, что средства, предоставленные в соответствии с п.1 ст.78.1
Бюджетного кодекса бюджетным учреждениям, за счет субсидий из местного
бюджета, расходуются согласно заключенных соглашений в соответствии
со сводной росписью бюджета сельского поселения Шеметовское и целевой
направленностью субсидий.
9. Установить, что муниципальные контракты, иные договора, подлежащие
исполнению за счет бюджетных средств, заключаются муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления, в пределах доведенных
им лимитов бюджетных обязательств и на срок действия лимитов бюджетных
обязательств, до 31 декабря 2017 года.
10. Установить верхний предел муниципального долга муниципальному
образованию сельского поселения Шеметовское по состоянию на 1 января 2018
года в размере 0,0 тыс. рублей.
11. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета
осуществляется с использованием лицевого счета бюджета сельского поселения
Шеметовское открытого в отделении по Сергиево-Посадскому муниципальному
району Управления Федерального казначейства Московской области.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения
Шеметовское осуществляется финансовым управлением администрации
Сергиево-Посадского муниципального района по соглашению о передаче органом
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское органу местного
самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района осуществления
полномочий (части полномочий) по всем разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации.
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12. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения Шеметовское
на 2017 год предусматриваются межбюджетные трансферты на исполнение
полномочий, передаваемых из бюджета сельского поселения Шеметовское в
бюджет Сергиево-Посадского муниципального района в сумме 879,3 тыс. рублей,
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение организации исполнения
переданных полномочий по внешнему контролю в сумме 406,1 тыс. рублей;
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение организации исполнения
переданных полномочий по формированию бюджета в сумме 402,0 тыс. рублей;
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение организации исполнения
переданных полномочий в сфере осуществления закупок, товаров, работ и услуг
в сумме 71,2 тыс. рублей.
13. Утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований сельского поселения
Шеметовское на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным
программам
сельского
поселения
Шеметовское
и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2;
- ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения
Шеметовское на 2017 год согласно приложению № 3;
14. Установить размер резервного фонда администрации сельского
поселения Шеметовское на непредвиденные расходы в сумме 500 тыс. рублей.
15. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 530,0 тыс.
рублей.
16. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Шеметовское
на 2017 год финансируются по мере поступления доходов в бюджет сельского
поселения.
17. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета поселения
финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями, а также
расходы из резервного фонда администрации на непредвиденные расходы.
18. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения на 2017 год,
руководитель финансового органа, исполняющий бюджет имеет право вносить
изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение
о бюджете в соответствии с решением руководителя финансового органа на
основании положения о бюджетном процессе сельского поселения Шеметовское,
утвержденной 17.08.2016 года №5/24-НПА.
19. Учет операций по исполнению бюджета, осуществляемых участниками
бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на
лицевых счетах, открываемых в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации в Федеральном казначействе и (или) финансовом
органе.
20. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета сельского поселения Шеметовское на 2017
гол, а также сокращающие его доходную базу, реализуются только при наличии
источников дополнительных поступлений в бюджет сельского поселения
Шеметовское и (или) при сокращении расходов по соответствующим статьям
бюджета сельского поселения Шеметовское на 2017 год после внесения
соответствующих изменений и дополнений в решение о бюджете.
21. В случае противоречия настоящему решению положений нормативных
правовых актов, устанавливающих обязательства, реализация которых
обеспечивается за счет средств бюджета сельского поселения Шеметовское на
2017 год, применяется настоящее решение.
22. В случае, если реализация мероприятий, предусмотренных
нормативными правовыми актами, не в полной мере обеспечена источниками
финансирования в бюджете сельского поселения Шеметовское на 2017 год,
указанные мероприятия реализуются в пределах средств, предусмотренных
настоящим решением.
23. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 года
остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Московской
области в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет Московской области
в течение первых 10 рабочих дней 2017 года.
24. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
25. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании
«Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на официальном
сайте сельское поселение Шеметовское.
Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское

И.Н.Дегтярев

Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от . . 2016 г. № - НПА

Проект

Поступление доходов в бюджет
сельского поселения Шеметовское в 2017 году
тыс.руб.
Код доходов

Наименование

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

64497,00

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы
физических лиц

12056,4
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000 1 01 02040 01 0000 110

Налог
на
доходы 132,6
физических лиц в виде
фиксированных авансовых
платежей
с
доходов,
полученных физическими
лицами,
являющимися
иностранными гражданами,
осуществляющими
трудовую деятельность по
найму на основании патента
в соответствии со статьей
2271 Налогового кодекса
Российской Федерации
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Глава муниципального образования

0102

95 0 00
01000

1665,2

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

0102

95 0 00
01000

100

1665,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов

0102

95 0 00
01000

120

1665,2

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

0103

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

0103

95 0 00
03000

892,2

Центральный аппарат

0103

95 0 00
03000

892,2

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

0103

95 0 00
03000

100

892,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов

0103

95 0 00
03000

120

892,2

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

0104

Муниципальная программа «Организация
муниципального управления сельского поселения
Шеметовское на 2017-2021 годы»

0104

06 1 00
04000

13136,3

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

0104

06 1 00
04000

13136,3

Центральный аппарат

0104

06 1 00
04000

13136,3

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

0104

06 1 00
04000

100

9805,3

Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов

0104

06 1 00
04000

120

9805,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

0104

06 1 00
04000

200

3221,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

0104

06 1 00
04000

240

3221,0

Иные бюджетные ассигнования

0104

06 1 00
04000

800

110,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

0104

06 1 00
04000

850

110,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальному
району на обеспечение организации исполнения
переданных полномочий по внешнему контролю

0106

Межбюджетные трансферты

0106

95 0 00
07712

500

406,1

Иные межбюджетные трансферты

0106

95 0 00
07712

540

406,1

Иные межбюджетные трансферты муниципальному
району на обеспечение организации исполнения
переданных полномочий по формированию бюджета

0106

Межбюджетные трансферты

0106

95 0 00
07012

500

402,0

Иные межбюджетные трансферты

0106

95 0 00
07712

540

406,1

Иные межбюджетные трансферты муниципальному
району на обеспечение организации исполнения
переданных полномочий по формированию бюджета

0106

Межбюджетные трансферты

0106

95 0 00
07012

500

402,0

Иные межбюджетные трансферты

0106

95 0 00
07012

540

402,0

892,2

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

37,00

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый
сельскохозяйственный
налог

37,00

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

52064,00

000 1 06 01030 10 0000 110

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

2056,00

Земельный налог с
организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
сельских поселений

29193,00

Земельный налог
с физических лиц,
обладающих земельным
участком, расположенным
в границах сельских
поселений

20815,00

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

207,00

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

207,00

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

679,00

Иные межбюджетные трансферты муниципальному
району на обеспечение организации исполнения
переданных полномочий по централизации закупок

0113

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

679,00

Межбюджетные трансферты

0113

95 0 00
09012

500

71,2

Иные межбюджетные трансферты

1403

95 0 00
09012

540

71,2

Резервные фонды

0111

Резервные фонды местных администраций

0111

99 0 00
05000

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

553,00

Иные бюджетные ассигнования

0111

99 0 00
05000

800

500,0

Резервные средства

0111

99 0 00
05000

870

500,0

Национальная оборона

0200

553,0

553,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

553,0

553,0

0203

553,0

126,00

13 5 03
51180

553,0

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0203

13 5 03
51180

100

523,0

523,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

65176,00

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

0203

13 5 03
51180

120

523,0

523,0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

0203

13 5 03
51180

200

30,0

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0203

13 5 03
51180

240

30,0

30,0

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0300

797,0

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

0314

797,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной
безопасности на территории сельского поселения
Шеметовское на 2017 –2021 годы»

0314

01 1 00
02000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

0314

01 1 00
02000

200

797,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0314

01 1 00
02000

240

797,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

22770,2

0503

22544,2

000 1 06 06033 10 0000 110

000 1 06 06043 10 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05035 00 0000 120

000 2 02 03015 10 0000 151

000 2 02 01001 10 0000 151

Приложение №2
к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского посадского муниципального района
Московской области
от . . 2016 г. № - НПА
Проект
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Шеметовское на 2017
год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам сельского
поселения Шеметовское и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов.
тыс. руб.
Наименование

Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

ВСЕГО

в том числе
за счет
субвенции

13136,3

406,1

402,0

402,0

71,2

500,0
500,0

797,0

Общегосударственные вопросы

0100

17073,0

Благоустройство

Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования

0102

1665,2

Уличное освещение

0503

98 0 00
01600

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

0503

98 0 00
01600

200

4155,1

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

0102

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

98 0 00
01600

240

4155,1

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

0503

98 0 00
01610

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

0503

98 0 00
01610

95 0 00
01000

1665,2

4155,1

500,0
200

500,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

98 0 00
01610

240

Муниципальная программа «Благоустройство
территории сельского поселения Шеметовское в 2017
году»

0503

02 1 00
11590

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0503

02 1 00
11590

Субсидии бюджетным учреждениям

0503

02 1 00
11590

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

0505

Муниципальная программа «Оформление права
собственности на муниципальные и бесхозные
объекты недвижимого имущества, расположенные
на территории сельского поселения Шеметовское на
2017 год»

0505

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

0505

08 1 00
17590

200

226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0505

08 1 00
17590

240

226,0

Образование

0700

783,0

Молодежная политика

0707

783,0

Муниципальная программа «Молодое поколение
сельского поселения Шеметовское на 2017-2021 годы»

0707

03 1 00
12590

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

0707

03 1 00
12590

200

783,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

0707

03 1 00
12590

240

783,0

Культура, кинематография

0800

21797,3

Культура

0801

21797,3

Муниципальная программа «Развитие сферы
культуры в сельском поселении Шеметовское на
2017-2021 годы»

0801

21797,3

Подпрограмма №1 «Развитие досуговой деятельности,
народного творчества и профессионального
искусства»

0801

стр.5

500,0

Центральный аппарат

001

0104

06 1 00
04000

17889,1

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

001

0104

06 1 00
04000

100

9805,3

000

17889,1

Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов

001

0104

06 1 00
04000

120

9805,3

610

17889,1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

001

0104

06 1 00
04000

200

3221,0

226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

001

0104

06 1 00
04000

240

3221,0

226,0

Иные бюджетные ассигнования

001

0104

06 1 00
04000

800

110,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

001

0104

06 1 00
04000

850

110,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальному
району на обеспечение организации исполнения
переданных полномочий по внешнему контролю

001

0106

Межбюджетные трансферты

001

0106

95 0 00
07712

500

406,1

Иные межбюджетные трансферты

001

0106

95 0 00
07712

540

406,1

Иные межбюджетные трансферты муниципальному
району на обеспечение организации исполнения
переданных полномочий по формированию бюджета

001

0106

Межбюджетные трансферты

001

0106

95 0 00
07012

500

402,0

Иные межбюджетные трансферты

001

0106

95 0 00
07012

540

402,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальному
району на обеспечение организации исполнения
переданных полномочий по централизации закупок

001

0113

Межбюджетные трансферты

001

0113

95 0 00
09012

500

71,2

Иные межбюджетные трансферты

001

1403

95 0 00
09012

540

71,2

Резервные фонды

000

0111

Резервные фонды местных администраций

000

0111

99 0 00
05000

Иные бюджетные ассигнования

000

0111

99 0 00
05000

800

500,0

Резервные средства

001

0111

99 0 00
05000

870

500,0

Национальная оборона

001

0200

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

001

0203

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001

0203

13 5 03
51180

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

001

0203

13 5 03
51180

100

523,0

08 1 00
17590

783,0

04 1 00
15590

20797,3

Обеспечение деятельности бюджетных учреждений
культуры
20797,3

13136,3

406,1

402,0

71,2

500,0
500,0

0801

04 1 00 15590

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0801

04 1 00
15590

600

20797,3

Субсидии бюджетным учреждениям

0801

04 1 00
15590

610

20797,3

Подпрограмма №2 «Праздничные и культурномассовые мероприятия на территории сельского
поселения Шеметовское»

0801

04 2 00
15590

Обеспечение деятельности бюджетных учреждений
культуры

0801

04 2 00
15590

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

0801

04 2 00
15590

600

1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям

0801

04 2 00
15590

610

1000,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов

001

0203

13 5 03
51180

120

523,0

Социальная политика

1000

684,5

0203

30,0

584,5

13 5 03
51180

200

1001

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд

001

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

1001

99 0 00
04000

584,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0203

13 5 03
51180

240

30,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих

1001

99 0 00
04000

300

584,5

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

001

0300

797,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

1001

99 0 00
04000

310

584,5

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

001

0314

797,0

Социальное обеспечение населения

1000

100,0

001

0314

01 1 00
02000

Обеспечение мер социальной поддержки населения

1003

99 0 00
03000

300

100,0

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной
безопасности на территории сельского поселения
Шеметовское на 2017-2021 годы»

0314

797,0

99 0 00
03000

320

100,0

01 1 00
02000

200

1003

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

001

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0314

01 1 00
02000

240

797,0

Физическая культура и спорт

1100

188,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

001

0500

Физическая культура

1101

188,0

Благоустройство

001

0503

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта сельского поселения Шеметовское
на 2017-2021 годы»

1101

188,0

Уличное освещение

001

0503

98 0 00
01600

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта

1101

05 1 00
16590

188,0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

001

0503

98 0 00
01600

200

4155,1

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

1101

05 1 00
16590

200

188,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0503

98 0 00
01600

240

4155,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

1101

05 1 00
16590

240

188,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

001

0503

98 0 00
01610

Средства массовой информации

1200

530,0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

001

0503

98 0 00
01610

200

500,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

1204

530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0503

98 0 00
01610

240

500,0

Оплата информационных услуг по освещению
деятельности органов муниципальной власти

1204

98 0 00
17000

530,0

001

0503

02 1 00
11590

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

1204

98 0 00
17000

200

530,0

Муниципальная программа «Благоустройство
территории сельского поселения Шеметовское в 2017
году»

0503

17889,1

98 0 00
17000

240

530,0

02 1 00
11590

000

1204

Предоставление субсидии бюджетным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

001

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

Субсидии бюджетным учреждениям

001

0503

02 1 00
11590

610

17889,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

001

0505

Муниципальная программа «Оформление права
собственности на муниципальные и бесхозные
объекты недвижимого имущества, расположенные
на территории сельского поселения Шеметовское на
2017 год»

001

0505

08 1 00
17590

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

001

0505

08 1 00
17590

200

226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

001

0505

08 1 00
17590

240

226,0

Образование

001

0700

Молодежная политика

001

0707

Муниципальная программа «Молодое поколение
сельского поселения Шеметовское на 2017-2021 годы»

001

0707

03 1 00
12590

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

001

0707

03 1 00
12590

200

783,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

001

0707

03 1 00
12590

240

783,0

Культура, кинематография

001

0800

21797,3

Культура

001

0801

21797,3

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры
в сельском поселении Шеметовское на 2017-2021
годы »

001

0801

21797,3

1000,0

1000,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

65176,0

553,0

Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от
2016 г. № - НПА
Проект
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Шеметовское
на 2017 год
тыс.руб.
Наименование
Администрация сельского поселения Шеметовское

код

Раздел и
подраздел

Целевая
статья

001

Вид
расхода

Сумма
62618,6

Общегосударственные вопросы

001

0100

14515,6

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

001

0104

13136,3

Муниципальная программа «Организация
муниципального управления сельского поселения
Шеметовское на 2017-2021 годы»

001

0104

06 1 00
04000

13136,3

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

001

0104

06 1 00
04000

13136,3

553,0
553,0
553,0

797,0

22770,2
22544,2
4155,1

500,0

17889,1

226,0
226,0

783,0
783,0
783,0
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Подпрограмма №1 «Развитие досуговой
деятельности, народного творчества и
профессионального искусства»

001

0801

04 1 00
15590

20797,3

Обеспечение деятельности бюджетных учреждений
культуры

001

0801

04 1 00
15590

20797,3

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

001

0801

04 1 00
15590

600

20797,3

Субсидии бюджетным учреждениям

001

0801

04 1 00
15590

610

20797,3

Подпрограмма №2 «Праздничные и культурномассовые мероприятия на территории сельского
поселения Шеметовское»

001

0801

04 2 00
15590

1000,0

Обеспечение деятельности бюджетных учреждений
культуры

001

0801

04 2 00
15590

1000,0

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

001

0801

04 2 00
15590

600

1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям

001

0801

04 2 00
15590

610

1000,0

Социальная политика

001

1000

Пенсионное обеспечение

001

1001

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

001

1001

99 0 00
04000

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих

001

1001

99 0 00
04000

300

584,5

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

001

1001

99 0 00
04000

310

584,5

Социальное обеспечение населения

001

1000

Обеспечение мер социальной поддержки населения

001

1003

99 0 00
03000

300

100,0

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

001

1003

99 0 00
03000

320

100,0

Физическая культура и спорт

001

1100

188,0

Физическая культура

001

1101

188,0

Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта сельского поселения Шеметовское
на 2017-2021 годы»

001

1101

188,0

Мероприятия в области физической культуры и
спорта

001

1101

05 1 00
16590

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

001

1101

05 1 00
16590

200

188,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

001

1101

05 1 00
16590

240

188,0

Средства массовой информации

001

1200

530,0

Другие вопросы в области средств массовой
информации

001

1204

530,0

Оплата информационных услуг по освещению
деятельности органов муниципальной власти

001

1204

98 0 17
00000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд

001

1204

98 0 17
00000

200

530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

001

1204

98 0 17
00000

240

530,0

Совет депутатов

002

0100

2557,4

Общегосударственные вопросы

002

0100

2557,4

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

002

0102

1665,2

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

002

0102

Глава муниципального образования

002

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

928

1 11 05075 10 0000 120

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

928

1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов сельских
поселений

928

1 13 02065 10 0000 130

Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений

928

1 11 07015 10 0000 120

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

928

1 11 09045 10 0000 120

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

928

1 13 01995 10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов сельских поселений

928

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

928

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджет сельских
поселений

928

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы
бюджетов сельских поселения

928

2 02 15001 10 0000 151

Дотации бюджетам сельских
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

928

2 02 19999 10 0000 151

Прочие дотации бюджетам сельских
поселений

928

2 02 29999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам
сельских поселений

928

2 02 20216 10 0000 151

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

928

2 02 35118 10 0000 151

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

928

2 02 40014 10 0000 151

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

928

2 02 49999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений

928

2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов сельских
поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

928

2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов , имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов сельских поселений

684,5
584,5
584,5

100,0

188,0

530,0

95 0 00
01000

1665,2

0102

95 0 00
01000

1665,2

002

0102

95 0 00
01000

100

1665,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов

002

0102

95 0 00
01000

120

1665,2

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

002

0103

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

002

0103

95 0 00
03000

892,2

Центральный аппарат

002

0103

95 0 00
03000

892,2

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

002

0103

95 0 00
03000

100

892,2

Расходы на выплаты персоналу муниципальных
органов

002

0103

95 0 00
03000

120

892,2

892,2

ВСЕГО расходов

65176,0

Приложение №4
к решению Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от . . 2016 г. №
- НПА
Проект
Перечень главных администраторов доходов бюджета
сельского поселения Шеметовское на 2017 год
Код
администратора

Код классификации доходов

Наименование

Администрация сельского поселения Шеметовское
928

1 11 05035 10 0000 120

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

Финансовое управление администрации Сергиево-Посадского муниципального
района

www.shemetovskoe.ru
932
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2 08 05000 10 0000 180

932

1 17 01050 10 0000 180

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

Приложение №5
к решению Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от . . 2016 г. №
- НПА
Проект
Перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Шеметовское на 2017 год
Код администратора

Код бюджетной
классификации

Наименование

Администрация сельского поселения Шеметовское
928

01 05 02 01 10 0000 510

928

01 05 02 01 10 0000 610

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений
Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений

Приложение № 6
к решению Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от
2016 г. № - НПА

Проект		

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Шеметовское на 2017 год
тыс. руб.
Наименование

КОД

Сумма

Источники финансирования
дефицита бюджета

000 0105 00 00 00 0000 000

0,0

Увеличение остатков средств
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 500

-65176,0

Увеличение прочих остатков
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 510

-65176,0

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 510

-65176,0

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений

781 0105 02 01 10 0000 510

-65176,0

Уменьшение остатков средств
бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 600

65176,0

Уменьшение прочих остатков
средств бюджетов

781 0105 00 00 00 0000 610

65176,0

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов

781 0105 02 00 00 0000 610

65176,0

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
поселений

781 0105 02 01 10 0000 610

65176,0

Итого источников внутреннего
финансирования

000 5000 00 00 00 0000 000

0,0

Итого источников
финансирования

000 9000 00 00 00 0000 000

0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2016 № 104
Об утверждении Положения
о проведении литературно – музыкального
фестиваля «Светлый миг», посвященного
памяти В.Н. Сосина
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом сельского поселения Шеметовское,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить Положение о проведении литературно – музыкального
фестиваля «Светлый миг», посвященного памяти В.Н. Сосина (прилагается).
2.
Настоящее постановление опубликовать в Вестнике сельского поселения
Шеметовское и разместить на официальном сайте сельского поселения
Шеметовское www.shemetovskoe.ru.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское

Е.В. Афанасьева
Приложение
к постановлению Главы
сельского поселения Шеметовское
от 25.10.2016г. № 104

Положение
о проведении литературно-музыкального фестиваля «Светлый миг»,
посвящённого памяти В. Н. Сосина
1. История фестиваля
Открытый поэтический фестиваль «Светлый миг» проводится ежегодно
с 2006 года. В предыдущих фестивалях принимали участие поэты СергиевоПосадского района, Москвы и Московской области, Тамбовской и Владимирской
области.
В
2016 году проводится открытый литературно-музыкальный фестиваль,
посвященный памяти В.Н. Сосина, который является праздником поэзии и
музыки, торжеством духовного творчества, возможностью авторов поделиться
своим талантом, пролить тепло своего сердца, в души слушателей и обратить
наши мысли к творчеству.
2. Цели и задачи фестиваля

популяризация творчества, увековечивание памяти поэта В.Н. Сосина;

выявление и поддержка поэтических талантов;

стремление привлечь подрастающее поколение к истокам русской
культуры;

развитие патриотизма, любви к Родине и родному краю;

развитие творческого потенциала на территориях Сергиево – Посадского
муниципального района и Московской области;

воспитание духовной личности, эстетической культуры молодёжи и
взрослого населения;

повышение профессионального уровня поэтов.
3. Учредитель и организаторы фестиваля

Муниципальное образование «Сельское поселение Шеметовское».

Организатором фестиваля является МБУК «КДЦ им. В. Н. Сосина»
4. Полномочия
Учредитель

утверждает Положение о фестивале;

осуществляет финансовое обеспечение фестиваля.
Организатор

направляет информационные письма в Муниципальные образования
Сергиево – Посадского муниципального района и Московской области;

рассматривает заявки и направляет оригинальные приглашения в адрес
участников;

осуществляет подготовку и проведение фестиваля;

осуществляет награждение участников фестиваля.
5.Место проведения фестиваля
141335, Московская область, Сергиево- Посадский район , с. Шеметово, мкр.
Новый д.34., МБУК “КДЦ им. В.Н. Сосина”.
6. Дата проведения фестиваля
4 декабря 2016 года, в 12ч.00 мин.
7. Условия и порядок проведения фестиваля
1.
К участию в фестивале приглашаются поэты и музыканты, проживающие
на территории Сергиево-Посадского района и других регионов Российской
Федерации.
2.
Фестиваль проводится в 2 этапа:
I этап:
С 26 октября по 25 ноября:
- анонс фестиваля, рассылка Положения; прием заявок (приложение 1);- отбор
лучших работ для выступления на фестивале.
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II этап:
4 декабря 2016 г
- подведение итогов и проведение концерта фестиваля
3.
Отдельно рассматриваются произведения детей в возрасте до 15 лет.
4.
Исключается участие членов Союза писателей России.
5.
Не считать участниками фестиваля авторов, подавших заявку, но не
прибывших на фестиваль.
6.
Для участия в фестивале предоставляются:

четыре экземпляра (желательно в печатном виде) текста, объемом не
более 100 строк;

информация об авторе (фамилия, имя, отчество; год рождения; место
работы или учебы; домашний адрес и номер телефона);

авторские песни (сдать один экземпляр);

исполнение песен на стихи В.Н. Сосина;
Участники фестиваля предоставляют конкурсные материалы в период с 26
октября по 25 ноября 2016 г по адресу:
	
Московская область, Сергиево- Посадский район , с. Шеметово, мкр.
Новый д.34., МБУК “КДЦ им. В.Н. Сосина”.
	
Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Шеметово, мкр.
Новый д.34 «Шеметовская сельская библиотека»;
	
Электронная почта bibliotekachemetovo@yandex.ru и bibliotekachemetovo@
mail.ru
	
По телефону 8 (496) 546-27-97, 8 (496) 546-25-98
Фестиваль освещается в средствах массовой информации.
8.Финансирование фестиваля
Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств учредителя и
спонсоров
9. Награждение
1.
Всем участникам фестиваля вручаются дипломы и памятные подарки.
2.
Лауреаты фестиваля определяются по следующим номинациям:
а) авторские стихи (I ,II, III места);
б) авторские песни (I ,II, III места);
в) молодые дарования (стихи детей до 15 лет) (I ,II, III места);
г) художественное чтение стихов (I ,II, III места);
•Вручение специальных призов:
а) самому юному участнику фестиваля;
б) приз от семьи В.Н. Сосина;
в) приз лауреату премии «Новое имя»;
г) приз зрительских симпатий.
10. Жюри
Оценку произведений участников проводит жюри. Персональный состав жюри
формируется оргкомитетом, утверждается учредителем и оглашается в день
проведения фестиваля.
11. Оргкомитет
Координирует работу по подготовке и проведению Фестиваля – оргкомитет
фестиваля.
Оргкомитет:

разрабатывает положение о проведении Фестиваля;

формирует состав жюри;

принимает иные оперативные решения во время проведения Фестиваля.
В состав оргкомитета входят:
1.
Бурынина Т.В.- Глава сельского поселения Шеметовское.
2.
Афанасьева Е.В. – заместитель Главы администрации сельского
поселения Шеметовское
3.
Рыжакова И.А.- директор МБУК «КДЦ им. В. Н. Сосина».
4.
Белова Е.В.
– нач. отдела орг. обеспечения МБУК «КДЦ им. В. Н.
Сосина».
5.
Баскакова Т. И. – библиотекарь «Шеметовская сельская библиотека».
6.
Артамонова С.В. – зам. директора МБУК «КДЦ им. В. Н. Сосина».
7.
Курганова Е.И. – методист МБУК «КДЦ им. В. Н. Сосина».
8.
Железнова Т.В. – ведущий бухгалтер МБУК «КДЦ им. В. Н. Сосина».
12. Контактные телефоны координаторов фестиваля
1.
8(496) 546-25-98 Белова Елена Владимировна – начальник отдела
организационного обеспечения МБУК «КДЦ им. В. Н. Сосина».
2.
8(496) 546-27-97 Шеметовская сельская библиотека - Баскакова Татьяна
Ивановна.
13. Заключительные положения
Учредитель литературно-музыкального фестиваля «Светлый миг» оставляет за
собой право вносить в настоящее Положение изменения и дополнения.
Приложение 1
К Положению о проведении
открытого литературно-музыкального фестиваля
«Светлый миг», посвященного памяти
Владимира Николаевича Сосина
ЗАЯВКА
Фамилия, имя, отчество

www.shemetovskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2016г. № 108
О внесении изменений в постановление
администрации сельского поселения Шеметовское
от 30.09.2015г. №169
«Порядок установки ограждений на территории
сельского поселения Шеметовское»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 N 191/2014ОЗ «О благоустройстве в Московской области», распоряжением
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской
области №31РВ-190 от 23.05.2014 , распоряжением №31РВ-27 от
02.03.2016, Законом Московской области от 30.11.2004 N 161/2004ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и
административной ответственности за правонарушения в сфере
благоустройства, содержания объектов и производства работ на
территории Московской области», Уставом сельского поселения
Шеметовское.
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации сельского поселения
Шеметовское от 30.09.2015г. №169 «Порядок установки ограждений на
территории сельского поселения Шеметовское» следующие изменения:
2. Приложение №3 изложить в новой редакции согласно приложению
№3 к настоящему постановлению
3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации сельского поселения
Шеметовское Афанасьеву Е.В.
Руководитель администрации
сельского поселения Шеметовское

И.Н. Дегтярев
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