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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.08.2013 №526 с. Мошенское
Об уточнении бюджета Мошенского сельского поселения на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
Мошенского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в
Мошенском сельском поселении
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет Мошенского сельского поселения на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годы, утвержденный решением от 21.12.2012 № 484
следующие изменения:
1.1. Пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Мошенского сельского
поселения на 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 24302,25
тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 24455,75
тыс.рублей.
3) дефицит бюджета в сумме 153,5 тыс.рублей.";
1.2. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить основные характеристики бюджета Мошенского сельского
поселения на 2014год и на 2015год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2014 год в сумме
40038,05 тыс.рублей и на 2015 в сумме 18271,8 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2014 год в сумме
40038,05 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 479,0
тыс.рублей на 2015 год в сумме 18271,8 тыс.рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 1042,0 тыс.рублей";
1.3. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы на 2013 год в сумме 19350,15 тыс.рублей на 2014
год в сумме 34815,05 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 12625,8 тыс.рублей
согласно приложению 8 к настоящему решению.".
1.4. Изложить приложения 5, 6, 7, 8 к решению Совета депутатов от
21.12.2012 № 484 в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
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Приложение № 5
к решению «О бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов

Распределение бюджетных ассигнований Мошенского сельского поселения на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

РЗ ПР ЦСР
1
2
3
01

01

02

01
01

02
02

01

Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда

ВР
4

2013 год
5

6
3954,62

2014 год

2015 год
7
8
4327,10
4788,00

581,00

582,50

584,50

0020000
0020300

581,00
581,00

582,50
582,50

584,50
584,50

02

0020300 121

536,50

538,00

540,00

01

02

0020300 122

44,50

44,50

44,50

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

01

04

3235,02

3084,50

3082,50

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

01

04

0020000

3235,02

3084,50

3082,50

01

04

0020400

3235,02

3084,50

3082,50

01

04

0020400 121

2473,10

2474,00

2474,00

01

04

0020400 122

223,90

223,00

223,00

01

04

0020400 244

490,12

339,60

337,60

01

04

0020400 851

47,90

47,90

47,90

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы

Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
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Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

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

01

06

Аудиторы счетной палаты

01

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

72,00

72,00

72,00

0020000

72,00

72,00

72,00

06

0022500

72,00

72,00

72,00

01
01

06
11

0022500 540

72,00
7,00

72,00
7,00

72,00
7,00

Резервные фонды местных
администраций

01

11

0700000

7,00

7,00

7,00

Резервные фонды исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления

01

11

0700500

7,00

7,00

7,00

Резервные средства

01

11

0700500 870

7,00

7,00

7,00

Другие общегосударственные
вопросы

01

13

59,60

581,10

1042,00

Руководство и управление в сфере
установленных функций

01

13

0010000

20,50

0,00

0,00

Мероприятия, связанные с
распоряжением и реализацией
выморочного имущества

01

13

0014700

20,50

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

01

13

0014700 244

20,50

0,00

0,00

Реализация государственной политики
в области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью

01

13

0900000

7,00

0,00

0,00

Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности

01

13

0900200

7,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

01

13

0900200 244

7,00

0,00

0,00

Межбюджетные трансферты

01

13

5210000

0,00

0,00

0,00
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Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий на решение вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
01

13

5210600

0,00

0,00

0,00

01

13

5210600 540

0,00

0,00

0,00

01

13

7950000

32,10

102,10

0,00

01

13

7950012

13,00

0,00

0,00

01

13

7950012 244

13,00

0,00

0,00

01

13

7950014

0,00

30,00

0,00

01

13

7950014 244

0,00

30,00

0,00

01

13

7950015

19,10

72,10

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

01

13

7950015 244

19,10

72,10

0,00

Условно утвержденные расходы
Резервные средства

01
01

13
13

9990000
9990000 870

0,00
0,00

479,00
479,00

1042,00
1042,00

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

02

233,30

228,00

228,90

233,30

228,00

228,90

Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных
образований
Целевая программа противодействия
коррупции в Мошенском сельском
поселении на 2010-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Целевая программа "Поддержка
развития местного самоуправления в
Мошенском сельском поселении на
2013-2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Целевая программа "Развитие
информационного общества и
формирование электронного
муниципалитета в Мошенском
сельском поселении на 2013-2014
годы"

Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Целевые программы муниципальных
образований

02

03

02

03

0010000

233,30

228,00

228,90

02

03

0013600

233,30

228,00

228,90

02

03

0013600 121

213,30

208,00

208,90

02

03

0013600 244

20,00

20,00

20,00

54,00
53,00

53,00
53,00

53,00
53,00

53,00

53,00

53,00

03
03

10

03

10

7950000
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Целевая программа "Развитие
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на
2013-2015 годы"

03

10

7950006

53,00

53,00

53,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

03

10

7950006 244

53,00

53,00

53,00

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03

14

1,00

0,00

0,00

Целевые программы муниципальных
образований

03

14

7950000

1,00

0,00

0,00

Целевая программа профилактика
терроризма и экстремизма на
территории Мошенского сельского
поселения на 2013 год

03

14

7950001

1,00

0,00

0,00

03
04

14

7950001 244

1,00
3925,67

0,00
758,23

0,00
676,00

04

09

3861,51

753,23

676,00

04

09

3150000

591,00

04

09

3150200

591,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

04

09

3150200 244

591,00

Региональные целевые программы

04

09

5220000

2434,00

0,00

0,00

ОЦП "Развитие и совершенствование
автомобильных дорог общего
пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального
значения)на 2013 - 2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Целевые программы муниципальных
образований

04

09

5221605

2434,00

0,00

0,00

04

09

5221605 244

2434,00

0,00

0,00

04

09

7950000

836,51

753,23

676,00

04

09

7950010

676,00

676,00

676,00

04

09

7950010 244

676,00

676,00

676,00

04

09

7950013

31,51

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства

Целевая программа "Повышение
безопасности дорожного движения в
Мошенском сельском поселении на
2012-2014гг."
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Целевая программа"Капитальный
ремонт и ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
на 2013г."

Официальный вестник
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Целевая программа " Развитие сети
автомобилых дорог Мошенского
сельского поселения на 2013-2014
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики

30 августа 2013 г.

8

31,51

0,00

0,00

7950016

129,00

77,23

0,00

7950016 244

129,00

77,23

0,00

64,16

5,00

0,00

3400000

59,16

0,00

0,00

12

3400300

59,16

0,00

0,00

04

12

3400300 244

59,16

0,00

0,00

04

12

7950000

5,00

5,00

0,00

04

12

7950008

5,00

5,00

0,00

04
05
05

12

7950008 244

5,00
16241,96
4663,30

5,00
34625,52
23089,85

0,00
12479,50
866,50

05

01

0980000

448,35

22341,25

0,00

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития
малоэтаж-ного жилищного строительства
за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонд
содействия реформиро-ванию жилищнокоммунального хозяйства

05

01

0980104

334,65

8608,44

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

05

01

0980104 244

334,65

8608,44

0,00

Реализация государственных функций
в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Целевые программы муниципальных
образований
Целевая программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Мошенском сельском поселении » на
2012-2014 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов и переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда

04

09

7950013 244

04

09

04

09

04

12

04

12

04

01

Официальный вестник
Реализация мероприятий региональной
адресной программы «Переселение
граждан, проживающих на территории
Новгородской области, из аварийного
жилищного фонда в 2013-2015 годах с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

30 августа 2013 г.

9

05

01

0980204

113,70

13732,81

0,00

05

01

0980204 244

113,70

13732,81

0,00

Поддержка жилищного хозяйства

05

01

3500000

636,00

636,00

636,00

Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда

05

01

3500200

636,00

636,00

636,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
Региональные целевые программы

05
05

01
01

3500200 243
5220000

636,00
3400,00

636,00
0,00

636,00
0,00

Программа "Переселение граждан,
проживающих на территории
Новгородской области, из
многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в
2010-2015 годах"

05

01

5221100

3400,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

05

01

5221100 244

3400,00

0,00

0,00

Целевые программы муниципальных
образований

05

01

7950000

178,95

112,60

230,50

Программа "Переселение граждан,
проживающих на территории
Мошенского сельского поселения
Новгородской области, из
многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в
2010-2015 годах"

05

01

7950003

178,95

112,60

230,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство

05
05

01
02

7950003 244

178,95
9644,00

112,60
9623,00

230,50
9521,00

Поддержка коммунального хозяйства

05

02

3510000

9600,40

9523,00

9521,00

Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек

05

02

3510200

6164,40

8085,00

7983,00

Официальный вестник
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек
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05

02

3510200 810

6164,40

8085,00

7983,00

05

02

3510300

3160,00

1300,00

1400,00

05

02

3510300 810

3160,00

1300,00

1400,00

05

02

3510600

276,00

138,00

138,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

05

02

3510600 810

276,00

138,00

138,00

Целевые программы муниципальных
образований

05

02

7950000

43,60

100,00

0,00

Программа "Энергосбережение в
Мошенском сельском поселении на
2010-2014 годы"

05

02

7950005

43,60

100,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение

05
05
05
05

02
03
03
03

7950005 244
6000000
6000100

43,60
1934,66
1934,66
1264,29

100,00
1912,67
1912,67
1312,90

0,00
2092,00
2092,00
1415,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

05

03

6000100 244

1264,29

1312,90

1415,00

Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства

05

03

6000200

0,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Озеленение

05
05

03
03

6000200 244
6000300

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00
100,00

05

03

6000300 244

100,00

100,00

100,00

05

03

6000500

570,37

499,77

577,00

Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги бани по тарифам,
не обеспечивающим возмещение
издержек

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов и
поселений

Официальный вестник
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Образование
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11
05
07

03

570,37
7,20

499,77
7,20

577,00
7,40

07

07

7,20

7,20

7,40

07

07

4310000

6,00

6,00

6,00

Проведение мероприятий для детей и
молодежи

07

07

4310100

6,00

6,00

6,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Региональные целевые программы

07
07

07
07

4310100 244
5220000

6,00
0,80

6,00
0,80

6,00
0,90

Областная целевая программа
"Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на территории
области" на 2012 - 2014 годы

07

07

5223400

0,80

0,80

0,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

07

07

5223400 244

0,80

0,80

0,90

Целевые программы муниципальных
образований

07

07

7950000

0,40

0,40

0,50

Программа "Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на
территории Мошенского сельского
поселения" на 2013 год

07

07

7950007

0,40

0,40

0,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

07

07

7950007 244

0,40

0,40

0,50

27,00
27,00

27,00
27,00

27,00
27,00

Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационно-воспитательная
работа с молодежью

Культура, кинематография и
средства массовой информации
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в
сфере культуры и кинематографии

6000500 244

08
08

01

08

01

4400000

27,00

27,00

27,00

Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии

08

01

4400100

27,00

27,00

27,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд

08

01

4400100 244

27,00

27,00

27,00

12,00
12,00

12,00
12,00

12,00
12,00

Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Всего расходов:

11
11

01

11

01

5120000

12,00

12,00

12,00

11

01

5129700

12,00

12,00

12,00

11

01

5129700 244

12,00
24455,75

12,00
40038,05

12,00
18271,80

Официальный вестник
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Приложение № 6
к решению "О бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов"

Ведомственная структура расходов Мошенского сельского поселения
на 2013 год на плановый период 2014 и 2015 годов
Наименование
1
Администрация Мошенского
сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного
самоуправления
Глава муниципального
образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

Мин РЗ ПР ЦСР
2 3 4
903

ВР
5

6

903 01

2013 год 2014 год 2015 год
7
8
9

3954,62

4327,10

4788,00

903 01 02

581,00

582,50

584,50

903 01 02 0020000

581,00

582,50

584,50

903 01 02 0020300

581,00

582,50

584,50

903 01 02 0020300

121

536,50

538,00

540,00

903 01 02 0020300

122

44,50

44,50

44,50

903 01 04

3235,02

3084,50

3082,50

903 01 04 0020000

3235,02

3084,50

3082,50

903 01 04 0020400
903 01 04 0020400

121

3235,02
2473,10

3084,50
2474,00

3082,50
2474,00

903 01 04 0020400

122

223,90

223,00

223,00

903 01 04 0020400

244

490,12

339,60

337,60

903 01 04 0020400

851

47,90

47,90

47,90

Официальный вестник
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
и органов местного
самоуправления
Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные фонды
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации
и местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Мероприятия, связанные с
распоряжением и реализацией
выморочного имущества
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Реализация государственной
политики в области приватизации
и управления государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственной и
муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений
на осуществление части
полномочий на решение вопросов
местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы
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13
903 01 06

72,00

72,00

72,00

903 01 06 0020000

72,00

72,00

72,00

903 01 06 0022500
903 01 06 0022500 540
903 01 11
903 01
11 0700000

72,00
72,00
7,00
7,00

72,00
72,00
7,00
7,00

72,00
72,00
7,00
7,00

7,00

7,00

7,00

7,00
59,60

7,00
581,10

7,00
1042,00

903 01 13 0010000

20,50

0,00

0,00

903 01 13 0014700

20,50

0,00

0,00

903 01 13 0014700 244

20,50

0,00

0,00

903 01 13 0900000

7,00

0,00

0,00

903 01 13 0900200

7,00

0,00

0,00

903 01 13 0900200 244

7,00

0,00

0,00

903 01
903 01

13 5210000
13 5210600

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

903 01
903 01

13 5210600 540
13 7950000

0,00
32,10

0,00
102,10

0,00
0,00

903 01

11 0700500

903 01
903 01

11 0700500
13

870

Официальный вестник
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муниципальных образований
Целевая программа
противодействия коррупции в
Мошенском сельском поселении
на 2010-2013 годы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Целевая программа "Поддержка
развития местного
самоуправления в Мошенском
сельском поселении на 2013-2014
годы"
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Целевая программа "Развитие
информационного общества и
формирование электронного
муниципалитета в Мошенском
сельском поселении на 2013-2014
годы"
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Условно утвержденные расходы
Резервные средства
Национальная оборона
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Целевые программы
муниципальных образований
Целевая программа "Развитие
территорий населенного пункта
по обеспечению пожарной
безопасности в Мошенском
сельском поселении на 2013-2015
годы"

903 01

13 7950012

13,00

0,00

0,00

903 01

13 7950012 244

13,00

0,00

0,00

903 01 13 7950014

0,00

30,00

0,00

903 01 13 7950014 244

0,00

30,00

0,00

903 01 13 7950015

19,10

72,10

0,00

903 01 13 7950015 244

19,10

72,10

0,00

903 01
13 9990000
903 01
13 9990000 870
903 02
903 02 03

0,00
0,00
233,30
233,30

479,00
479,00
228,00
228,00

1042,00
1042,00
228,90
228,90

903 02 03 0010000

233,30

228,00

228,90

903 02 03 0013600

233,30

228,00

228,90

213,30

208,00

208,90

903 02 03 0013600 244

20,00

20,00

20,00

903 03

54,00

53,00

53,00

903 02 03 0013600

121

903 03

10

53,00

53,00

53,00

903 03

10 7950000

53,00

53,00

53,00

903 03

10 7950006

53,00

53,00

53,00

Официальный вестник
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
Целевые программы
муниципальных образований
Целевая программа профилактика
терроризма и экстремизма на
территории Мошенского
сельского поселения на 2013 год
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

903 03

10 7950006 244

903 03

Дорожное хозяйство
Поддержка дорожного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

903 04 09 3150000
903 04 09 3150200
903 04 09 3150200 244

Региональные целевые
программы
ОЦП "Развитие и
совершенствование
автомобильных дорог общего
пользования (за исключением
автомобильных дорог
федерального значения)на 2013 2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Целевые программы
муниципальных образований
Целевая программа "Повышение
безопасности дорожного
движения в Мошенском сельском
поселении на 2012-2014гг."
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Целевая программа"Капитальный
ремонт и ремонт проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов на
2012г."
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Целевая программа " Развитие
сети автомобилых дорог
Мошенского сельского поселения
на 2013-2014 годы"

53,00

53,00

53,00

14

1,00

0,00

0,00

903 03

14 7950000

1,00

0,00

0,00

903 03

14 7950001

1,00

0,00

0,00

903 03

14 7950001 244

1,00

0,00

0,00

3925,67
3861,51

758,23
753,23

676,00
676,00

591,00
591,00
591,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

903 04 09 5220000

2434,00

0,00

0,00

903 04 09 5221605

2434,00

0,00

0,00

903 04 09 5221605 244

2434,00

0,00

0,00

903 04
903 04 09

903 04 09

7950000

836,51

753,23

676,00

903 04 09

7950010

676,00

676,00

676,00

903 04 09

7950010 244

676,00

676,00

676,00

903 04 09 7950013

31,51

0,00

0,00

903 04 09 7950013 244

31,51

0,00

0,00

129,00

77,23

0,00

903 04 09 7950016
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Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Реализация государственных
функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству
и землепользованию
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Целевые программы
муниципальных образований
Целевая программа «Развитие
малого и среднего
предпринимательства в
Мошенском сельском поселении
» на 2012-2014 годы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Жилищно – коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов и
переселение граждан из
аварийного жилищного фонда

903 04 09 7950016 244

Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонд
содействия реформиро-ванию
жилищно-коммунального хозяйства

903 05 01 0980104

334,65

8608,44

0,00

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий
региональной адресной
программы «Переселение
граждан, проживающих на
территории Новгородской
области, из аварийного
жилищного фонда в 2013-2015
годах с учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства»
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Поддержка жилищного хозяйства

903 05 01 0980104 244

334,65

8608,44

0,00

903 05 01 0980204

113,70 13732,81

0,00

903 05 01 0980204 244

113,70 13732,81

0,00

903 05 01

636,00

129,00

77,23

0,00

12

64,16

5,00

0,00

903 04 12 3400000

59,16

0,00

0,00

903 04 12 3400300

59,16

0,00

0,00

903 04 12 3400300 244

59,16

0,00

0,00

903 04

903 04

12 7950000

5,00

5,00

0,00

903 04

12 7950008

5,00

5,00

0,00

903 04

12 7950008 244

5,00

5,00

0,00

903 05

16241,96 34625,52 12479,50

903 05 01
903 05 01 0980000

3500000

4663,30 23089,85
448,35 22341,25

636,00

866,50
0,00

636,00

Официальный вестник
Капитальный ремонт
государственного жилищного
фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального
жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
муниципального имущества
Региональные целевые
программы
Программа "Переселение
граждан, проживающих на
территории Новгородской
области, из многоквартирных
домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу в 2010-2015
годах"
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Целевые программы
муниципальных образований
Программа "Переселение
граждан, проживающих на
территории Мошенского
сельского поселения
Новгородской области, из
многоквартирных домов,
признанных аварийными и
подлежащими сносу в 2010-2015
годах"
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального
хозяйства
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
(кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
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903 05 01

3500200

636,00

636,00

636,00

903 05 01

3500200 243

636,00

636,00

636,00

903 05 01

5220000

3400,00

0,00

0,00

903 05 01

5221100

3400,00

0,00

0,00

903 05 01

5221100 244

3400,00

0,00

0,00

903 05 01

7950000

178,95

112,60

230,50

903 05 01

7950003

178,95

112,60

230,50

903 05 01

7950003 244

178,95

112,60

230,50

9623,00
9523,00

9521,00
9521,00

903 05 02
903 05 02

3510000

9644,00
9600,40

903 05 02

3510200

6164,40

8085,00

7983,00

903 05 02

3510200 810

6164,40

8085,00

7983,00

903 05 02

3510300

3160,00

1300,00

1400,00

Официальный вестник

30 августа 2013 г.

18

издержек
Субсидии юридическим лицам
(кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги бани по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
(кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам
- производителям товаров, работ,
услуг
Целевые программы
муниципальных образований
Программа "Энергосбережение в
Мошенском сельском поселении
на 2010-2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских
округов и поселений в рамках
благоустройства
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
Проведение мероприятий для
детей и молодежи

903 05 02

3510300 810

3160,00

1300,00

1400,00

903 05 02

3510600

276,00

138,00

138,00

903 05 02

3510600 810

276,00

138,00

138,00

903 05 02

7950000

43,60

100,00

0,00

903 05 02

7950005

43,60

100,00

0,00

903 05 02

7950005 244

43,60

100,00

0,00

903 05
903 05
903 05
903 05

6000000
6000100
6000100 244

1934,66
1934,66
1264,29
1264,29

1912,67
1912,67
1312,90
1312,90

2092,00
2092,00
1415,00
1415,00

03
03
03
03

903 05 03

6000200

0,00

0,00

0,00

903 05 03

6000200 244

0,00

0,00

0,00

903 05 03
903 05 03

6000300
6000300 244

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

903 05 03

6000500

570,37

499,77

577,00

903 05 03

6000500 244

570,37

499,77

577,00

7,20
7,20

7,20
7,20

7,40
7,40

903 07
903 07 07
903 07 07

4310000

6,00

6,00

6,00

903 07 07

4310100

6,00

6,00

6,00

Официальный вестник
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Региональные целевые
программы
Областная целевая программа
"Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на
территории области" на 2012 2014 годы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Целевые программы
муниципальных образований
Программа "Увековечение памяти
погибших при защите Отечества
на территории Мошенского
сельского поселения" на 2013 год
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Культура
Учреждения культуры и
мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Всего расходов:
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903 07 07

4310100 244

6,00

6,00

6,00

903 07 07

5220000

0,80

0,80

0,90

903 07 07

5223400

0,80

0,80

0,90

903 07 07

5223400 244

0,80

0,80

0,90

903 07 07

7950000

0,40

0,40

0,50

903 07 07

7950007

0,40

0,40

0,50

903 07 07

7950007 244

0,40

0,40

0,50

903 08

27,00

27,00

27,00

903 08 01
903 08 01

4400000

27,00
27,00

27,00
27,00

27,00
27,00

903 08 01

4400100

27,00

27,00

27,00

903 08 01

4400100 244

27,00

27,00

27,00

903 11

12,00

12,00

12,00

903 11 01
903 11 01

5120000

12,00
12,00

12,00
12,00

12,00
12,00

903 11 01

5129700

12,00

12,00

12,00

903 11 01

5129700 244

12,00

12,00

12,00

24455,75 40038,05 18271,80

Приложение № 7
к решению "О бюджете на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
целевых программ муниципального образования на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов
Наименование

ЦСР

РЗ ПР ВР

2013
год

2014
год

2015
год

Официальный вестник
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1

Муниципальные целевые программы
Целевая программа «Профилактика
терроризма и экстремизма на
территории Мошенского сельского
поселения на 2013 год»
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа "Газификация
Мошенского сельского поселения в
2009-2013 годах"
Жилищно – коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа "Переселение
граждан, проживающих на территории
Мошенского сельского поселения
Новгородской области, из
многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в
2010-2015 годах"
Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа "Энергосбережение
в Мошенском сельском поселении на
2010-2014 годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа "Развитие
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на
2013-2015 годы"

2

3

4

5

6

7

8

7950001

1,00

0,00

0,00

7950001 03

1,00

0,00

0,00

7950001 03

14

1,00

0,00

0,00

7950001 03

14 244

1,00

0,00

0,00

7950002

0,00

0,00

0,00

7950002 05
7950002 05 02
7950002 02 02

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7950003

178,95

112,60

230,50

7950003 05

178,95

112,60

230,50

7950003 05 01
7950003 05 01

178,95
178,95

112,60
112,60

230,50
230,50

7950005

43,60

100,00

0,00

7950005 05
7950005 05 02
7950005 05 02

43,60
43,60
43,60

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

7950006

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00
53,00

53,00
53,00

53,00
53,00

Национальная безопасность и
7950006 03
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
7950006 03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 7950006 03
муниципальных нужд

244

244

10
10 244

Официальный вестник
Целевая программа "Увековечение
памяти погибших при защите
Отечества на территории Мошенского
сельского поселенияна 2013-2015 годы"
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Мошенском сельском поселении » на
2012-2014 годы
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа "Повышение
безопасности дорожного движения в
Мошенском сельском поселении на
2012-2014гг."
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа противодействия
коррупции в Мошенском сельском
поселении на 2010-2013 годы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа"Капитальный
ремонт и ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов
на 2013г."
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа "Поддержка
развития местного самоуправления в
Мошенском сельском поселении на
2013-2014 годы"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
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7950007

0,40

0,40

0,50

7950007 07
7950007 07 07

0,40
0,40

0,40
0,40

0,50
0,50

0,40

0,40

0,50

7950008

5,00

5,00

0,00

7950008 04
7950008 04

12

5,00
5,00

5,00
5,00

0,00
0,00

7950008 04

12 244

5,00

5,00

0,00

7950010

676,00

676,00

676,00

7950010 04
7950010 04 09
7950010 04 09

676,00
676,00
676,00

676,00
676,00
676,00

676,00
676,00
676,00

13,00

0,00

0,00

13,00
13,00
13,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7950013

31,51

0,00

0,00

7950013 04
7950013 04 09
7950013 04 09 244

31,51
31,51
31,51

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7950014

0,00

30,00

0,00

7950014 01
7950014 01 13
7950014 01 13 244

0,00
0,00
0,00

30,00
30,00
30,00

0,00
0,00
0,00

7950007 07 07

244

244

7950012

7950012 01
7950012 01
7950012 01

13
13 244
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Целевая программа "Развитие
информационного общества и
формирование электронного
муниципалитета в Мошенском
сельском поселении на 2013-2014 годы"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа " Развитие сети
автомобилых дорог Мошенского
сельского поселения на 2013-2014 годы"
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Всего расходов:

7950015

19,10

72,10

0,00

7950015 01
7950015 01 15
7950015 01 15 244

19,10
19,10
19,10

72,10
72,10
72,10

0,00
0,00
0,00

7950016

129,00

77,23

0,00

7950016 04
7950016 04 09
7950016 04 09 244

129,00
129,00
129,00

77,23
77,23
77,23

0,00
0,00
0,00

1150,56 1126,33

960,00

Приложение № 8
к решению
«О бюджете на 2013 год и
на плановый период
2014 и 2015 годов"

Объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы РФ на 2013 – 2014 годы
тыс.руб.

наименование доходов
1

Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидия на реализацию ОЦП "Переселение граждан,
проживающих на территории Новгородской области, из
многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу в 2010-2015 годах"

2013 год 2014 год 2015год
2

3

4

19350,15 34815,05 12625,80
2918,00 2860,00 3013,00
2750,00

2860,00

3013,00

168,00

0,00

0,00

9557,70

9613,00

9611,90

9324,40

9385,00

9383,00

233,30

228,00

228,90

6874,15 22342,05

0,90

3400,00

0,00

0,00
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Субсидия бюджетам муниципальных районов, городского
округа и бюджетам муниципальных районов области для
предоставления их бюджетам поселений области на
сохранность и восстановление военно-мемориальных
объектов, расположенных на территории области.
Субсидия бюджету городского округа и бюджетам
муниципальных районов для предоставления их бюджетам
поселений на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов
Субсидия бюджету городского округа и бюджетам
муниципальных районов для предоставления их бюджетам
поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидия на реализацию мероприятий региональной
адресной программы "Переселение граждан, проживающих на Новгородской области, из аварийного жилищного
фонда в 2013-2015 годах с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства"
Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,80

0,80

0,90

2434,00

0,00

0,00

591,00

0,00

0,00

113,69 13732,81

0,00

334,66

8608,44

0,00

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

0,30
0,30

0,00
0,00

0,00
0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

0,00

0,00

0,00

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.08.2013 №527 с. Мошенское
О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Мошенского
сельского поселения на IV квартал 2013 года
В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 11.11.2005 № 8
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета
депутатов Мошенского сельского поселения на IV квартал 2013 года.
2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять
соответствующее решение.
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3. Опубликовать решение в бюллетене
"Официальный
вестник
Мошенского сельского поселения".
4. Опубликовать решение в районной газете "Уверские зори"
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета депутатов
Мошенского сельского поселения на IV квартал 2013 года
Фамилия, имя, отчество
депутата
Дудина Светлана Станиславовна

Козырева Надежда Николаевна

Кудрявцева Евгения Анатольевна

Теглева Виктория Васильевна

Михайлова Тамара Борисовна

Новикова Наталья Федоровна

Смирнова Галина Николаевна

Тимофеева Галина Николаевна

Тренченко Игорь Петрович

Место приема
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5

Дата и время
приема
04.10.2013 г.
1500 – 1700
11.10.2013 г.
06.12.2013 г.
1500 – 1700
18.10.2013г.
1500 - 1700

25.10.2013г.
1500 - 1700
01.11.2013 г.
13.12.2013 г.
1500 - 1700
08.11.2013 г.
1500 - 1700
15..2013 г.
20.12.2013 г.
1500 – 1700
22.11.2013 г.
1500 – 1700
29.11.2013 г.
27.12.2013 г.
1500 – 1700
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.08.2013 №528 с. Мошенское
О проекте решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения "О
внесении изменений в Генеральный план Мошенского сельского поселения"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Мошенского
сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план Мошенского
сельского поселения".
2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту
решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения «О внесении
изменений в Генеральный план Мошенского сельского поселения» и участия
граждан в его обсуждении.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов

Порядок
учета предложений по проекту решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план
Мошенского сельского поселения » и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план Мошенского
сельского поселения" принимаются в Администрации Мошенского сельского
поселения в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, места
жительства гражданина, подавшего предложения, до 27 сентября 2013 года.
2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения «О внесении изменений в Генеральный план Мошенского
сельского поселения»
не должны
допускать противоречий либо
несогласованности с действующим законодательством.
3.
Проект решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения
«О внесении изменений в Генеральный план Мошенского сельского поселения»
подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном
Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения от 11.11.2005 № 6 .
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Российская Федерация
Новгородская область, Мошенской район
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е
от
с. Мошенское

№

О внесении изменений в
Генеральный план Мошенского
сельского поселения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Мошенского
сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Генеральный план Мошенского сельского поселения,
утвержденный решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
24.03.2011 № 377, дополнив пункт 9.1 раздела 9 главы III, после слов: «•
повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;»
абзацем следующего содержания: «• участия населения в реализации механизма
федеральных и областных целевых программ по обеспечению жильѐм граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.».
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 12.08.2013 № 103 с. Мошенское
Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурсов
по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь ст. 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 «О порядке
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о конкурсной комиссии по
проведению конкурсов по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными
домами.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
Положение
о конкурсной комиссии по проведению конкурсов по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами
1. Настоящее Положение определяет понятие, цели создания, функции, состав и
порядок деятельности конкурсной комиссии по проведению конкурсов по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами (далее Конкурсная комиссия).
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.02.2006 N 75 "О порядке проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом" и иными федеральными законами,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и
настоящим Положением.
3. Конкурсная комиссия создается в целях проведения конкурсов и определения
победителя
конкурсов
на
право
заключения
договора
управления
многоквартирными домами. Срок полномочий Конкурсной комиссии составляет
два года.
4. Задачами Конкурсной комиссии являются:
4.1. Создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц
независимо
от
организационно-правовой
формы
и
индивидуальных
предпринимателей;
4.2. Создание условий для эффективного использования средств собственников
помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и
безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме,
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также
предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме;
4.3. Обеспечение доступности информации о проведении конкурса и открытости
его проведения.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом.
5.1. Персональный состав Конкурсной комиссии, в том числе председатель
Конкурсной комиссии (далее - Председатель), утверждается постановлением
Администрации сельского поселения.
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5.2. В состав Конкурсной комиссии входит не менее пяти человек - членов
Конкурсной комиссии, в том числе должностные лица органа местного
самоуправления, являющегося организатором конкурса. В состав комиссии также
могут включаться депутаты представительного органа городского поселения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Председатель является членом Конкурсной комиссии. По решению
Организатора в составе Конкурсной комиссии утверждена должность секретаря
Конкурсной комиссии.
5.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично
заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся
претендентами, участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с
организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также
родственники претендента (участника конкурса) - физического лица (физических
лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися
претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых
способны оказывать влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица,
являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их
органов управления, кредиторами участников конкурса). В случае выявления таких
лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава
конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящим
Положением.
6. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:
6.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
6.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
6.3. Определение победителя конкурса;
6.4. Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
(далее - Протокол вскрытия конвертов), протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе и протокола конкурса;
6.5. Наряду со своими основными функциями по решению Организатора на
Конкурсную комиссию может быть возложена функция обеспечения (контроля), в
том числе совместно с сотрудниками Организатора, специализированной
организацией (если такая привлечена Организатором), своевременного проведения
Организатором (специализированной организацией) порученных мероприятий.
7. Конкурсная комиссия обязана:
7.1. Проверять соответствие претендентов предъявляемым к ним требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной
документацией;
7.2. Не допускать претендента к участию в проведении конкурса в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации и конкурсной
документацией;
7.3. Не проводить переговоров с претендентами до проведения конкурса и (или)
во время проведения конкурса, кроме случаев обмена информацией, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации и конкурсной
документацией.
8. Конкурсная комиссия вправе:
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8.1. В случаях, предусмотренных законодательством
Российской
Федерации и конкурсной документацией, отстранить участника от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения;
8.2. При необходимости привлекать к своей работе экспертов в порядке,
установленном настоящим Положением.
9. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
9.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
9.2. Лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии, отсутствие на
заседании Конкурсной комиссии допускается только по уважительным причинам в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
9.3. Соблюдать правила рассмотрения и оценки конкурсных заявок;
9.4. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе
проведения конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10. Члены Конкурсной комиссии вправе:
10.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и
сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;
10.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Конкурсной комиссии;
10.3. Проверять правильность изложения своего выступления в протоколе
вскрытия заявок на участие в конкурсе и протоколе оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе.
Члены Конкурсной комиссии имеют право письменно изложить свое особое
мнение, которое прикладывается к протоколу вскрытия заявок или к протоколу
рассмотрения заявок на участие в конкурсе в зависимости от того, по какому
вопросу оно излагается.
11. Члены Конкурсной комиссии:
11.1. Присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и принимают решения
по вопросам, отнесенным к компетенции Конкурсной комиссии настоящим
Положением и законодательством Российской Федерации;
11.2. Осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе в соответствии с требованиями действующего законодательства и
настоящего Положения;
11.3. Подписывают протокол вскрытия конвертов, протокол конкурса и протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
11.4. Принимают участие в определении победителя конкурса;
11.5. Осуществляют иные действия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
12. Председатель Конкурсной комиссии:
12.1. Осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии и
обеспечивает выполнение настоящего Положения;
12.2. Утверждает график проведения заседаний Конкурсной комиссии;
12.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе изза отсутствия необходимого количества членов конкурсной комиссии;
12.4. Открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
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12.5. Объявляет состав Конкурсной комиссии;
12.6. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
12.7. Назначает члена Конкурсной комиссии, который будет осуществлять
вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
12.8. Объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе;
12.9. В случае необходимости выносит на обсуждение Конкурсной комиссии
вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов;
12.10. Подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками,
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе;
12.11. Объявляет победителя конкурса;
12.12. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением.
13. Секретарь Конкурсной комиссии:
13.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, включая
оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов
Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе
извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте
проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до их начала и обеспечивает
членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами;
13.2. По ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет протокол вскрытия
конвертов, протокол рассмотрения и оценки конкурсных заявок и протокол
конкурса;
13.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
14. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание
Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
Решения Конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос
Председателя является решающим. При голосовании каждый член Конкурсной
комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное
голосование не допускается.
15. Любые действия (бездействия) Конкурсной комиссии могут быть
обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника
(ов) конкурса. В случае такого обжалования Конкурсная комиссия обязана:
15.1. Представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы,
необходимые для рассмотрения жалобы;
15.2. Приостановить заключение договоров по результатам конкурса до
рассмотрения жалобы по существу в случае получения соответствующего
требования от уполномоченного органа.
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16. Конкурсная комиссия может привлекать для рассмотрения, оценки и
сопоставления конкурсных заявок экспертов. Для целей применения настоящего
Положения под экспертами понимаются лица, обладающие специальными
знаниями по предмету проведения конкурса, что должно подтверждаться
соответствующими документами об образовании и (или) опыте работы эксперта.
Эксперты, как правило, не входят в состав Конкурсной комиссии, но могут быть
включены в состав Конкурсной комиссии по решению Организатора. Экспертами
не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах конкурса (в том
числе физические лица, подавшие заявки на участие в запросе котировок либо
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические
лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурса (в том числе
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,
членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа).
Эксперты представляют в Конкурсную комиссию свои экспертные заключения по
вопросам, поставленным перед ними Конкурсной комиссией. Мнение эксперта,
изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный характер и не
является обязательным для Конкурсной комиссии. Экспертное заключение
оформляется письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения и оценки
конкурсных заявок в зависимости от того, по какому поводу оно проводилось.
17. Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации
и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную,
уголовную
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Член Конкурсной комиссии, допустивший нарушение законодательства
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, может быть заменен по решению Организатора, а также по
представлению или предписанию органа, уполномоченного на осуществление
контроля в сфере проведения конкурсов.
18. В случае если члену Конкурсной комиссии станет известно о нарушении
другим членом Конкурсной комиссии законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего
Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю Конкурсной
комиссии и (или) Организатору в течение одного дня с момента, когда он узнал о
таком нарушении.
19. Члены Конкурсной комиссии и привлеченные Конкурсной комиссией
эксперты не вправе распространять сведения, составляющие государственную,
служебную или тайну, ставшие известными им в ходе проведения
________________________________________
Состав комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами
Председатель комиссии:
Петрова Н.А.
- Зам. главы Администрации
Мошенского сельского поселения
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Секретарь:
Кудрявцева Е.В.
Члены комиссии:
Быстрова Е.Г.
Кузьмина С.Е.
Смирнова Г.Н.
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- ведущий специалист Администрации
Мошенского сельского поселения
- главный специалист Администрации
Мошенского сельского поселения
- специалист 1 категории Администрации
Мошенского сельского поселения
- депутат Мошенского сельского поселения
(по согласованию);

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 27.08.2013 № 109 с. Мошенское
Об экспертной рабочей группе Мошенского сельского поселения по
рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса "Российская
общественная инициатива"
Во исполнение пункта 21 Правил рассмотрения общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернетресурса "Российская общественная инициатива", утвержденных Указом
Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 гола № 183
Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать экспертную рабочую группу Мошенского сельского поселения
по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная
инициатива».
2. Утвердить прилагаемые Положение об экспертной рабочей группе
Мошенского сельского поселения по рассмотрению общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернетресурса «Российская общественная инициатива» и ее состав.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов

Положение
об экспертной рабочей группе Мошенского сельского поселения по
рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская
общественная инициатива»
1. Общие положения
1.1. Экспертная рабочая группа сельского поселения по рассмотрению
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с
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использованием
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
(далее рабочая группа) создается в целях рассмотрения общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернетресурса «Российская общественная инициатива» в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».
1.2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, областными нормативными правовыми
актами, а также настоящим Положением.
1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
органами местного самоуправления муниципального района, заинтересованными
организациями, Фондом развития информационной демократии и гражданского
общества "Фонд информационной демократии".
2. Функции и полномочия рабочей группы
2.1. Основными функциями рабочей группы являются:
2.1.1. Рассмотрение общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская
общественная инициатива» (далее общественная инициатива);
2.1.2. Проведение экспертизы и подготовка по результатам рассмотрения
общественных инициатив экспертного заключения и решения о целесообразности
разработки соответствующего муниципального правового акта и (или) принятии
иных мер по реализации общественной инициативы.
2.2. Рабочая группа в рамках возложенных на нее функций имеет право:
2.2.1. Приглашать на свои заседания представителей органов местного
самоуправления и заинтересованных организаций;
2.2.2. Запрашивать в установленном порядке у органов местного
самоуправления материалы и информацию, необходимые для работы рабочей
группы;
2.2.3. Привлекать в установленном порядке к работе рабочей группы
представителей
заинтересованных
органов
местного
самоуправления,
общественных и других организаций, а также специалистов.
3. Порядок работы рабочей группы
3.1. Состав рабочей группы утверждается постановлением Администрации
сельского поселения.
3.2. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя
руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
3.3. Руководитель рабочей группы:
осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;
назначает день, время и место проведения заседания и утверждает материалы,
подлежащие рассылке членам рабочей группы;
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принимает решения о приглашении на
заседание
рабочей
группы
представителей органов местного самоуправления, иных организаций, не
включенных в состав рабочей группы;
подписывает протоколы заседаний рабочей группы и иные требуемые
официального согласования документы, связанные с исполнением рабочей группой
своих функций.
Заместитель руководителя рабочей группы замещает руководителя рабочей
группы по всем вопросам в его отсутствие.
3.4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, при этом
первое заседание рабочей группы проводится не позднее 7 рабочих дней со дня
поступления из Фонда развития информационной демократии и гражданского
общества "Фонд информационной демократии" в адрес рабочей группы
общественной инициативы для рассмотрения.
3.5. Секретарь рабочей группы не позднее двух рабочих дней после
поступления в адрес рабочей группы общественной инициативы для рассмотрения
направляет в адрес членов рабочей группы поступившие материалы для
ознакомления.
3.6. Решение о дате, месте и времени проведения заседания рабочей группы
принимает руководитель рабочей группы, о чем члены рабочей группы извещаются
секретарем рабочей группы не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения
заседания рабочей группы.
3.7. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей численного состава ее членов.
3.8. Решения рабочей группы принимаются простым большинством
голосов членов рабочей группы, присутствующих на заседании рабочей группы и
оформляются протоколом, который подписывается руководителем рабочей
группы, а в случае его отсутствия заместителем руководителя рабочей группы. При
равенстве голосов голос председательствующего на заседании рабочей группы
является решающим.
3.9. По результатам рассмотрения общественной инициативы рабочей группой
в срок, не превышающий два месяца со дня поступления общественной
инициативы в рабочую группу, готовится экспертное заключение и решение о
разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных
мер по реализации общественной инициативы, которые подписываются
руководителем рабочей группы и о чем уведомляется Фонд развития
информационной демократии и гражданского общества "Фонд информационной
демократии" в электронной форме в течение 2 рабочих дней со дня подписания
указанных документов.
Информация о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее
реализации направляется в адрес Фонда развития информационной демократии и
гражданского общества "Фонд информационной демократии" не позднее 5 рабочих
дней со дня подписания экспертного заключения и решения о разработке
соответствующего нормативного правового акта и (или)
принятии иных мер по реализации общественной инициативы руководителем
рабочей группы.
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3.10. Экспертное заключение и решение
о
разработке
соответствующего муниципального правового акта и (или) принятии иных мер по
реализации общественной инициативы не позднее 5 рабочих дней со дня
подписания направляются в орган местного самоуправления, круг полномочий
которого затрагивает рассмотренная общественная инициатива.
3.11. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы
осуществляет Администрация Мошенского сельского поселения.
______________________
СОСТАВ
экспертной рабочей группы Мошенского сельского поселения по
рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская
общественная инициатива
Михайлов О.Ю.

Глава администрации Мошенского сельского
поселения, руководитель экспертной рабочей группы
(по согласованию)
Петрова Н.А.
заместитель Главы администрации Мошенского
сельского поселения, заместитель руководителя
экспертной рабочей группы (по согласованию)
Петрова О.В.
служащий 1 категории Администрации Мошенского
сельского поселения, секретарь экспертной рабочей
группы (по согласованию)
Члены экспертной рабочей группы:
Кудрявцева Е.В.
главный специалист Администрации Мошенского
сельского поселения (по согласованию)
Кудрявцева И.Н.
председатель женсовета Мошенского сельского
поселения (по согласованию)
Смирнова Г.Н.
депутат Совета депутатов Мошенского сельского
поселения (по согласованию)
Волкова Н.П.
председатель микрорайона № 1 (по согласованию)
.
Тренченко И.П.
заместитель председателя Совета депутатов
Мошенского сельского поселения (по согласованию)
-

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 27.08.2013 № 110 с. Мошенское
О внесении изменений в целевую программу "Поддержка развития местного
самоуправления в Мошенском сельском поселении на 2013-2014 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в целевую программу "Поддержка развития местного
самоуправления в Мошенском сельском поселении на 2013-2014 годы" (далее

Официальный вестник
30 августа 2013 г.
36
Программа),
утвержденную постановлением
Администрации
Мошенского сельского поселения № 189 от 19.12.2012г. следующие изменения:
1.1. Изложить в паспорте Программы пункт "Объемы и источники
финансирования Программы" в следующей редакции;
" финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета
Мошенского сельского поселения в объеме 30,0 тыс.руб.,
в т.ч. 2014г-30,0 тыс.руб";
1.2. Изложить приложение к Программе в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Приложение
к
целевой программе "Поддержка
развития местного самоуправления в
Мошенском сельском поселении на 2013
– 2014 годы"

№
п/п

Мероприятия Программы
Наименование
ИсполниСрок
Источник
мероприятия
тель
реализации финансирования

1
2
3
4
5
1. Мероприятия по информированной поддержке реформы
местного самоуправления
бюджет
1.1 Проведение
Петрова
2013-2014
Мошенского
социологического
Н.А.
годы
сельского
опроса об оценке
поселения
населением результатов
деятельности
органов
местного
самоуправления
района
бюджет
1.2. Освещение
Ким В.В. 2013-2014
Мошенского
деятельности органов
годы
сельского
местного самоуправпоселения
ления района через
средства
массовой
информации

Объем
финансирования
(тыс. руб)
2013
2014
6
7

-

-

-

-
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бюджет
-

Мошенского
сельского
поселения

1
2
3
4
5
6
2. Укрепление материально – технической базы органов местного
самоуправления
бюджет
2.1. Реализация
Админис 2013-2014
Мошенского
мероприятий
по трация
годы
сельского
созданию
и
поселения
модернизации
информационно
телекоммуникационн
ой инфраструктуры
электронного
правительства
бюджет
2.2
Закупка и внедрение Админис 2013-2014
Мошенского
информационно
- трация
годы
сельского
коммуникационного
поселения
оборудования
для
оказания
муниципальных
услуг населению в
электронном виде
бюджет
Итого по разделу 2
-

ВСЕГО

Мошенского
сельского
поселения
бюджет

-

7

-

30,0

30,0

30,0

Мошенского
сельского
поселения

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 27.08.2013 № 111 с. Мошенское
О внесении изменений в муниципальную программу "Капитальный ремонт и
ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
на 2013 год
Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов на 2013 год» утвержденную
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 24.01.2013
№13 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт
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проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2013 год»
следующие изменения:
1.1. Изложить паспорт муниципальной программы в следующей редакции:
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на 2013 год»
Наименование
ведомственной
целевой
программы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Сроки реализации
программы
Цели и задачи
программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и
ремонт проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов на 2013 год» (далее –
Программа)
Администрация Мошенского сельского поселения
Срок реализации – 2013 год.
Цели Программы:
- снижение физического износа дорожного
покрытия проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов Мошенского сельского
поселения;
- улучшение транспортноэксплуатационного состояния проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов.

Ответственный
исполнитель
Ожидаемые результаты
реализации программы

Задачи:
- доведение технического и эксплуатационного
состояния проездов к дворовым территориям
многоквартирных
домов
до
нормативных
требований;
Мошенское сельское поселение
Реализация Программы позволит:
- выполнить комплекс работ по ремонту проездов
к
дворовым территориям многоквартирных домов
общей площадью не менее 512,0 м² и улучшить
их транспортно - эксплуатационное состояние.

Целевые индикаторы и
показатели

За период реализации Программы планируется
получить следующие результаты:
- количество отремонтированных проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
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(ед.) – 5
- общая площадь подъездов к дворовым
территориям многоквартирных домов (кв.м.) –
512,0
- освоение выделенных средств на проведение
ремонта проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов подлежащих ремонту в
2013 году (%) - 100
Общий объем средств на реализацию Программы –
Объемы и источники
622510 руб., из них по источникам:
финансирования
- средства областного бюджета – 591000 руб.
- средства бюджета сельского поселения –31510
руб.
1.2. Изложить раздел 5 муниципальной программы в следующей редакции:
«Общий объем средств на реализацию Программы – 622510 руб., из них:
средства областного бюджета – 591000 руб., средства местного бюджета–31510
руб.
Конкретная стоимость ремонта проездов
к дворовым территориям
включаемых в программу финансирования на планируемый год и в т.ч. расчеты с
подрядчиками за фактические выполненные работы, должны осуществляться
только на основании разработанной и утвержденной в установленном порядке
проектно-сметной документации».
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Комиссия по проведению торгов на право заключения договора аренды
муниципального имущества Администрации Мошенского сельского поселения
сообщает об итогах аукциона от 07.08.2013 года. В связи с тем, что к аукциону
допущен один участник, аукцион признан не состоявшимся. Договор аренды на
нежилое помещение №37,38,39 ( согласно поэтажного плана) общей площадью
39,9 м 2, в том числе основной 26,2 кв.м., вспомогательной 13,7 кв.м,
расположенные на первом этаже здания бани по адресу: Новгородская область,
с.Мошенское, ул.1 Мая, д.31, заключен с единственным участником – Авакян Т.А.,
для оказания услуг населению, с арендной платой 850 руб. в год за 1 кв. м.
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