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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.11.2013 №537 с. Мошенское
О внесении изменений в бюджет Мошенского сельского поселения на 2013 год
и на 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 Совета депутатов
Мошенского сельского поселения от 21.12.2012 № 484 следующие изменения:
1.1. Статью 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 23778,25
тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 23931,75
тыс.рублей.
3) дефицит бюджета в сумме 153,5 тыс.рублей.;
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
40336,88 тыс.рублей и на 2015 в сумме 18271,8 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2014 год в сумме
40336,88 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."
1.2. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы на 2013 год в сумме 18732,55 тыс. рублей на 2014
год в сумме 35113,88 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 12625,8 тыс. рублей
согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.3. Изложить приложения 2, 5, 6, 7, 8 к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения 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 2
к решению "О бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов"

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Мошенского сельского поселения на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
наименование кода дохода
код
бюджета
Налоговые и неналоговые доходы - всего
налоговые доходы
налог на доходы физических лиц
18210102000000000110
налог на имущество физических
18210601030000000110
лиц
земельный налог
18210606013000000110
земельный налог
18210606023000000110
неналоговые доходы
Доходы получаемые в виде
96611105013100000120
арендной платы за земли
Доходы от сдачи в аренду
90311105035100000120
имущества
Прочие поступления от
90311109045100000120
использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
Прочие доходы от компенсации
90311302995100000130
затрат бюджетов поселений
Доходы от реализации иного
90311402053100000410
имущества, находящегося в
собственности поселений, в части
реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земли
96611406014100000430
Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в
собственности поселений

90311406025100000430

тыс.рублей
2015 год

2013
год
5045,7
3464,5
2681,5
80,0

2014
год
5223,0
4160,0
3403,0
100,0

100,0
603,0
1581,2
900,0

214,0
443,0
1063,0
953,0

214,0
443,0
1119,0
1009,0

97,2

50,0

50,0

17,0

50,0

50,0

1,4

0,0

0,0

295,6

0,0

0,0

11,4

10,0

10,0

258,6

0,0

0,0

5646,0
4527,0
3770,0
100,0

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
РЗ ПР ЦСР
ВР 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы 01
4380,92
4327,10 4788,00
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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
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
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01 02

604,30

582,50

584,50

01 02 0020000

604,30

582,50

584,50

01 02 0020300

604,30

582,50

584,50

01 02 0020300 121

559,80

538,00

540,00

01 02 0020300 122

44,50

44,50

44,50

01 04

3263,32

3084,50 3082,50

01 04 0020000

3263,32

3084,50 3082,50

01 04 0020400
01 04 0020400 121

3263,32
2498,40

3084,50 3082,50
2474,00 2474,00

01 04 0020400 122

223,90

223,00

223,00

01 04 0020400 244

493,12

339,60

337,60

01 04 0020400 851

47,90

47,90

47,90

01 06

72,00

72,00

72,00

01 06 0020000

72,00

72,00

72,00

01 06 0022500
01 06 0022500 540
01 11
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
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Резервные фонды исполнительных 01
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления
Резервные средства
01
Другие общегосударственные
01
вопросы
Руководство и управление в сфере 01
установленных функций
Мероприятия, связанные с
01
распоряжением и реализацией
выморочного имущества
Прочая закупка товаров, работ и
01
услуг для муниципальных нужд
Реализация государственной
01
политики в области приватизации и
управления государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание 01
прав и регулирование отношений
по государственной и
муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и
01
услуг для муниципальных нужд
Региональные целевые программы 01
Долгосрочная областная целевая
01
программа "Государственная
поддержка развития местного
самоуправления в Новгородской
области на 2012 - 2014 годы"
Организация благоустройства
01
территорий городских и сельских
поселений в случае признания их
победителями областного смотраконкурса городских и сельских
поселений
Прочая закупка товаров, работ и
01
услуг для муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты
01
Межбюджетные трансферты
01
бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий
на решение вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты 01
Целевые программы
01
муниципальных образований
Целевая программа
01
противодействия коррупции в
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11 0700500

11 0700500 870
13

7,00

7,00
434,30

7,00

7,00

7,00
7,00
581,10 1042,00

13 0010000

16,50

0,00

0,00

13 0014700

16,50

0,00

0,00

13 0014700 244

16,50

0,00

0,00

13 0900000

11,00

0,00

0,00

13 0900200

11,00

0,00

0,00

13 0900200 244

11,00

0,00

0,00

13 5220000
13 5224800

372,75
372,75

0,00
0,00

0,00
0,00

13 5224810

372,75

0,00

0,00

13 5224810 244

372,75

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13 5210600 540
13 7950000

0,00
34,05

0,00
102,10

0,00
0,00

13 7950012

34,05

0,00

0,00

13 5210000
13 5210600
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Мошенском сельском поселении на
2010-2013 годы
Иные выплаты персоналу, за
01
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
01
услуг для муниципальных нужд
Целевая программа "Поддержка
01
развития местного самоуправления
в Мошенском сельском поселении
на 2013-2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и
01
услуг для муниципальных нужд
Целевая программа "Развитие
01
информационного общества и
формирование электронного
муниципалитета в Мошенском
сельском поселении на 2013-2014
годы"
Прочая закупка товаров, работ и
01
услуг для муниципальных нужд
Условно утвержденные расходы
01
Резервные средства
01
Национальная оборона
02
Мобилизационная и
02
вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере 02
установленных функций
Осуществление первичного
02
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые
02
взносы
Прочая закупка товаров, работ и
02
услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и
03
правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной
03
безопасности
Целевые программы
03
муниципальных образований
Целевая программа "Развитие
03
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной
безопасности в Мошенском
сельском поселении на 2013-2015
годы"
Прочая закупка товаров, работ и
03
услуг для муниципальных нужд
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7
13 7950012 212

4,20

0,00

0,00

29,85

0,00

0,00

13 7950014

0,00

30,00

0,00

13 7950014 244

0,00

30,00

0,00

13 7950015

0,00

72,10

0,00

13 7950015 244

0,00

72,10

0,00

13 7950012 244

13 9990000
13 9990000 870
03

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

479,00 1042,00
479,00 1042,00
228,00 228,90
228,00 228,90

03 0010000

233,30

228,00

228,90

03 0013600

233,30

228,00

228,90

03 0013600 121

213,30

208,00

208,90

20,00

20,00

20,00

54,00

53,00

53,00

10

53,00

53,00

53,00

10 7950000

53,00

53,00

53,00

10 7950006

53,00

53,00

53,00

10 7950006 244

53,00

53,00

53,00

03 0013600 244
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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)
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8
03

14

1,00

0,00

0,00

03

14 7950000

1,00

0,00

0,00

03

14 7950001

1,00

0,00

0,00

03

14 7950001 244

1,00

0,00

0,00

3925,26
3861,10

758,23
753,23

676,00
676,00

04
04 09

Дорожное хозяйство

04 09 3150000
Поддержка дорожного хозяйства
04 09 3150200
Прочая закупка товаров, работ и услуг 04 09 3150200 244
для государственных нужд

Региональные целевые программы 04
ОЦП "Развитие и
04
совершенствование автомобильных
дорог общего пользования (за
исключением автомобильных
дорог федерального значения)на
2013 - 2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и
04
услуг для муниципальных нужд
Целевые программы
04
муниципальных образований
Целевая программа "Повышение
04
безопасности дорожного движения
в Мошенском сельском поселении
на 2012-2014гг."
Прочая закупка товаров, работ и
04
услуг для муниципальных нужд
Целевая программа"Капитальный 04
ремонт и ремонт проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов на 2013г."
Прочая закупка товаров, работ и
04
услуг для муниципальных нужд
Целевая программа " Развитие сети 04
автомобилых дорог Мошенского
сельского поселения на 2013-2014
годы"
Прочая закупка товаров, работ и
04
услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области
04
национальной экономики
Реализация государственных
04
функций в области национальной

591,00
591,00
591,00

09 5220000
09 5221605

2434,00
2434,00

0,00
0,00

0,00
0,00

09 5221605 244

2434,00

0,00

0,00

09 7950000

836,10

753,23

676,00

09 7950010

676,00

676,00

676,00

09 7950010 244

676,00

676,00

676,00

09 7950013

31,51

0,00

0,00

09 7950013 244

31,51

0,00

0,00

09 7950016

128,59

77,23

0,00

09 7950016 244

128,59

77,23

0,00

64,16

5,00

0,00

59,16

0,00

0,00

12
12 3400000
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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 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

12 7950008 244

5,00

5,00

0,00

05

15292,07

34924,35 12479,50

05 01
05 01 0980000

4224,69
0,00

23388,68
22640,08

866,50
0,00

Обеспечение мероприятий по
05 01 0980104
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

0,00

7237,41

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

05 01 0980104 244

0,00

7237,41

0,00

05 01 0980204

0,00

15402,67

0,00

05 01 0980204 244

0,00

15402,67

0,00

645,74
645,74

636,00
636,00

636,00
636,00

05 01 3500000
05 01 3500200

Официальный вестник
Закупка товаров, работ, услуг в
05
целях капитального ремонта
муниципального имущества
Региональные целевые программы 05
Программа "Переселение граждан, 05
проживающих на территории
Новгородской области, из
многоквартирных домов,
признанных аварийными и
подлежащими сносу в 2010-2015
годах"
Прочая закупка товаров, работ и
05
услуг для муниципальных нужд
Целевые программы
05
муниципальных образований
Программа "Переселение граждан, 05
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
05
услуг для муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
05
Поддержка коммунального
05
хозяйства
Компенсация выпадающих доходов 05
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
05
(кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг
Компенсация выпадающих доходов 05
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения
и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
05
(кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг
Компенсация выпадающих доходов 05
организациям, предоставляющим
населению услуги бани по
тарифам, не обеспечивающим
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01 3500200 243

645,74

636,00

636,00

01 5220000
01 5221100

3400,00
3400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

01 5221100 244

3400,00

0,00

0,00

01 7950000

178,95

112,60

230,50

01 7950003

178,95

112,60

230,50

01 7950003 244

178,95

112,60

230,50

02
02 3510000

9105,30
9100,40

9623,00 9521,00
9523,00 9521,00

02 3510200

5664,40

8085,00 7983,00

02 3510200 810

5664,40

8085,00 7983,00

02 3510300

3160,00

1300,00 1400,00

02 3510300 810

3160,00

1300,00 1400,00

02 3510600

276,00

138,00

138,00

Официальный вестник
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возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
05
(кроме муниципальных
учреждений) и физическим лицам производителям товаров, работ,
услуг
Целевые программы
05
муниципальных образований
Программа "Энергосбережение в 05
Мошенском сельском поселении на
2010-2014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и
05
услуг для муниципальных нужд
Благоустройство
05
Благоустройство
05
Уличное освещение
05
Прочая закупка товаров, работ и
05
услуг для муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог 05
и инженерных сооружений на них
в границах городских округов и
поселений в рамках
благоустройства
Прочая закупка товаров, работ и
05
услуг для муниципальных нужд
Озеленение
05
Прочая закупка товаров, работ и
05
услуг для муниципальных нужд
Прочие мероприятия по
05
благоустройству городских
округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и
05
услуг для муниципальных нужд
Образование
07
Молодежная политика и
07
оздоровление детей
Организационно-воспитательная 07
работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей 07
и молодежи
Прочая закупка товаров, работ и
07
услуг для муниципальных нужд
Региональные целевые программы 07
Областная целевая программа
07
"Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на территории области" на 2012 - 2014 годы
Прочая закупка товаров, работ и
07
услуг для муниципальных нужд
Целевые программы
07
муниципальных образований

02 3510600 810

276,00

138,00

138,00

02 7950000

4,90

100,00

0,00

02 7950005

4,90

100,00

0,00

02 7950005 244

4,90

100,00

0,00

03
03 6000000
03 6000100
03 6000100 244

1962,08
1962,08
1213,65
1213,65

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

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

03 6000200

0,00

0,00

0,00

03 6000200 244

0,00

0,00

0,00

03 6000300
03 6000300 244

118,06
118,06

100,00
100,00

100,00
100,00

03 6000500

630,37

499,77

577,00

03 6000500 244

630,37

499,77

577,00

07

7,20
7,20

7,20
7,20

7,40
7,40

07 4310000

6,00

6,00

6,00

07 4310100

6,00

6,00

6,00

07 4310100 244

6,00

6,00

6,00

07 5220000
07 5223400

0,80
0,80

0,80
0,80

0,90
0,90

07 5223400 244

0,80

0,80

0,90

07 7950000

0,40

0,40

0,50

Официальный вестник
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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07 07 7950007

0,40

0,40

0,50

07 07 7950007 244

0,40

0,40

0,50

08

32,00

27,00

27,00

08 01
08 01 4400000

32,00
32,00

27,00
27,00

27,00
27,00

08 01 4400100

32,00

27,00

27,00

08 01 4400100 244

32,00

27,00

27,00

11

7,00

12,00

12,00

11 01
11 01 5120000

7,00
7,00

12,00
12,00

12,00
12,00

11 01 5129700

7,00

12,00

12,00

11 01 5129700 244

7,00

12,00

12,00

23931,75

40336,88 18271,80

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
Мин РЗ ПР ЦСР
ВР 2013
2014 год 2015 год
год
1
2 3 4
5
6
7
8
9
Администрация Мошенского
903
сельского поселения
Общегосударственные
903 01
4380,92 4327,10 4788,00
вопросы
Функционирование высшего
903 01 02
604,30
582,50
584,50
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в
903 01 02 0020000
604,30
582,50
584,50
сфере установленных функций
органов государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального
903 01 02 0020300
604,30
582,50
584,50
образования

Официальный вестник
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
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
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
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903 01 02 0020300

121

559,80

538,00

540,00

903 01 02 0020300

122

44,50

44,50

44,50

903 01 04

3263,32

3084,50

3082,50

903 01 04 0020000

3263,32

3084,50

3082,50

903 01 04 0020400
903 01 04 0020400

3263,32
121 2498,40

3084,50
2474,00

3082,50
2474,00

903 01 04 0020400

122

223,90

223,00

223,00

903 01 04 0020400

244

493,12

339,60

337,60

903 01 04 0020400

851

47,90

47,90

47,90

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

72,00
72,00

72,00
72,00

72,00
72,00

903 01 11
903 01
11 0700000

7,00
7,00

7,00
7,00

7,00
7,00

903 01

7,00

7,00

7,00

11 0700500

Официальный вестник
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
Региональные целевые
программы
Долгосрочная областная целевая
программа "Государственная
поддержка развития местного
самоуправления в Новгородской
области на 2012 - 2014 годы"
Организация благоустройства
территорий городских и
сельских поселений в случае
признания их победителями
областного смотра-конкурса
городских и сельских поселений
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
муниципальных образований
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903 01
903 01

11 0700500
13

870

7,00
434,30

7,00
581,10

7,00
1042,00

903 01 13 0010000

16,50

0,00

0,00

903 01 13 0014700

16,50

0,00

0,00

903 01 13 0014700 244

16,50

0,00

0,00

903 01 13 0900000

11,00

0,00

0,00

903 01 13 0900200

11,00

0,00

0,00

903 01 13 0900200 244

11,00

0,00

0,00

903 01 13 5220000

372,75

0,00

0,00

903 01 13 5224800

372,75

0,00

0,00

903 01 13 5224810

372,75

0,00

0,00

903 01 13 5224810 244

372,75

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

13 5210600 540

0,00

0,00

0,00

903 01

13 7950000

34,05

102,10

0,00

Официальный вестник
Целевая программа
противодействия коррупции в
Мошенском сельском поселении
на 2010-2013 годы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты
труда
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 20132014 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 20132015 годы"
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903 01

13 7950012

0,00

0,00

903 01

13 7950012 212

4,20

903 01

13 7950012 244

29,85

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

0,00

72,10

0,00

903 01 13 7950015 244

0,00

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

34,05

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 20122014гг."
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

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

3925,26
3861,10

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

836,10

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

Официальный вестник
Целевая программа " Развитие
сети автомобильных дорог
Мошенского сельского
поселения на 2013-2014 годы"
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

128,59

77,23

0,00

903 04 09 7950016 244

128,59

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
903 05 01
903 05 01 0980000

Обеспечение мероприятий по
903 05 01
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

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»
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0980104

15292,0 34924,35 12479,50
7
4224,69 23388,68
866,50
0,00 22640,08
0,00

0,00

7237,41

0,00

903 05 01 0980104 244

0,00

7237,41

0,00

903 05 01 0980204

0,00 15402,67

0,00

Официальный вестник
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Поддержка жилищного
хозяйства
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 20102015 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
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903 05 01 0980204 244

0,00 15402,67

0,00

903 05 01

3500000

645,74

636,00

636,00

903 05 01

3500200

645,74

636,00

636,00

903 05 01

3500200 243

645,74

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

9105,30
9100,40

903 05 02

3510200

5664,40

8085,00

7983,00

903 05 02

3510200 810 5664,40

8085,00

7983,00

Официальный вестник
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги водоснабжения и
водоотведения 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 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
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903 05 02

3510300

3160,00

1300,00

1400,00

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

4,90

100,00

0,00

903 05 02

7950005

4,90

100,00

0,00

903 05 02

7950005 244

4,90

100,00

0,00

903 05
903 05
903 05
903 05

1962,08
6000000
1962,08
6000100
1213,65
6000100 244 1213,65

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

118,06
118,06

100,00
100,00

100,00
100,00

903 05 03

6000500

630,37

499,77

577,00

903 05 03

6000500 244

630,37

499,77

577,00

7,20

7,20

7,40

903 07

Официальный вестник
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
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:

29 ноября 2013 г.

20
903 07 07

7,20

7,20

7,40

903 07 07

4310000

6,00

6,00

6,00

903 07 07

4310100

6,00

6,00

6,00

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

32,00

27,00

27,00

903 08 01
903 08 01

4400000

32,00
32,00

27,00
27,00

27,00
27,00

903 08 01

4400100

32,00

27,00

27,00

903 08 01

4400100 244

32,00

27,00

27,00

903 11

7,00

12,00

12,00

903 11 01
903 11 01

5120000

7,00
7,00

12,00
12,00

12,00
12,00

903 11 01

5129700

7,00

12,00

12,00

903 11 01

5129700 244

7,00

12,00

12,00

23931,7 40336,88 18271,80
5
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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
2014
2015
год
год
год
1
2 3 4
5
6
7
8
Муниципальные целевые программы
Целевая программа «Профилактика
7950001
1,00
0,00
0,00
терроризма и экстремизма на
территории Мошенского сельского
поселения на 2013 год»
Национальная безопасность и
7950001 03
1,00
0,00
0,00
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной 7950001 03 14
1,00
0,00
0,00
безопасности и правоохранительной
деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 7950001 03 14 244
1,00
0,00
0,00
муниципальных нужд
Целевая программа "Газификация
7950002
0,00
0,00
0,00
Мошенского сельского поселения в
2009-2013 годах"
Жилищно – коммунальное хозяйство
7950002 05
0,00
0,00
0,00
Коммунальное хозяйство
7950002 05 02
0,00
0,00
0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 7950002 02 02 244
0,00
0,00
0,00
муниципальных нужд
Целевая программа "Переселение
7950003
178,95 112,60 230,50
граждан, проживающих на территории
Мошенского сельского поселения
Новгородской области, из
многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в
2010-2015 годах"
Жилищно – коммунальное хозяйство
7950003 05
178,95 112,60 230,50
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

7950003 05 01
7950003 05 01

178,95
178,95

112,60
112,60

230,50
230,50

7950005

4,90

100,00

0,00

7950005 05
7950005 05 02
7950005 05 02

4,90
4,90
4,90

100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00

244
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Целевая программа "Развитие
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на
2013-2015 годы"

7950006

53,00

53,00

53,00

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

7950006 03

53,00

53,00

53,00

53,00
53,00

53,00
53,00

53,00
53,00

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

34,05

0,00

0,00

34,05
34,05
34,05

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7950013

31,51

0,00

0,00

7950013 04
7950013 04 09

31,51
31,51

0,00
0,00

0,00
0,00

7950006 03
7950006 03

10
10 244

7950007 07 07

244

244

7950012

7950012 01
7950012 01
7950012 01

13
13 244
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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
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:

7950013 04 09 244

31,51

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

7950015

0,00

72,10

0,00

7950015 01
7950015 01 15
7950015 01 15 244

0,00
0,00
0,00

72,10
72,10
72,10

0,00
0,00
0,00

7950016

128,59

77,23

0,00

7950016 04
7950016 04 09
7950016 04 09 244

128,59
128,59
128,59

77,23
77,23
77,23

0,00
0,00
0,00

1113,40 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

2013 год

2014 год

2015год

1

2

3

4

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

18732,55
2876,00

35113,88 12625,80
2860,00 3013,00

2750,00

2860,00

3013,00

126,00

0,00

0,00

9057,70

9613,00

9611,90

8824,40

9385,00

9383,00

Официальный вестник

29 ноября 2013 г.

24

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"
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
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
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов для предоставления их бюджетам
городских и сельских поселений на организацию
благоустройства территорий в случае признания их
победителями областного смотра-конкурса городских и
сельских поселений

233,30

228,00

228,90

6425,80

22640,88

0,90

3400,00

0,00

0,00

0,80

0,80

0,90

2434,00

0,00

0,00

591,00

0,00

0,00

0,00

15402,675

0,00

0,00

7237,407

0,00

373,05
0,30

0,00
0,00

0,00
0,00

372,75

0,00

0,00
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.11.2013 №538 с. Мошенское
Об отмене решения Совета депутатов от 17.10.2013 № 533
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
17.10.25013 № 533 "О земельном налоге".
2.Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник Мошенского
сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю.Михайлов

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.11.2013 №539 с. Мошенское
Об увеличении оплаты труда отдельных категорий работников
Администрации Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Увеличить в 1,055 раза установленный решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения от 29.08.2011 №403 " Об утверждении
Положения о порядкеоплаты труда отдельных категорий
работников
Администрации Мошенскогосельского поселения" должностной оклад отдельным
категориям работников Администрации Мошенского с6елського поселения.
2. Изложить приложение к Положению в следующей редакции:
Разряды ETКC работников
№ п/п
Название должности
Разряд
Размер
ЕТКС
оклада,
руб.
Работники занятые на обслуживании здания
1 разряд
1858
Администрации сельского поселения
1. Уборщица
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения,
возникшее с 1 октября 2013 года
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене " Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю.Михайлов
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.11.2013 №540 с. Мошенское
О передаче Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального
района полномочий Контрольно-счетной комиссии Мошенского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Уставом Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Передать Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального
района следующие полномочия Контрольно-счетной комиссии Мошенского
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля на 2014 год:
1) контроль за исполнением бюджета Мошенского сельского поселения;
2) экспертиза проекта бюджета Мошенского сельского поселения;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета
Мошенского сельского, а также средств, получаемых бюджетом Мошенского
сельского поселения из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими Мошенскому сельскому поселению;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Мошенского
сельского поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета Мошенского сельского поселения и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Мошенского сельского поселения, а также
муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в Мошенском сельском поселении и
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Мошенского
сельского поселения, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
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аналитических
мероприятий
и представление такой информации в
Совет депутатов Мошенского сельского поселения и Главе Мошенского сельского
поселения;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, областными законами, Уставом
Мошенского сельского поселения и нормативными правовыми актами Совета
депутатов Мошенского сельского поселения.
2. Главе Мошенского сельского поселения подписать соглашение о передаче
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. В решении о бюджете Мошенского сельского поселения на 2014 год и
плановый период 2015-2016 год предусмотреть отдельной строкой объем иных
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления полномочий,
указанных в пункте 1 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения" и разместить на официальном сайте в сети
Интернет по адресу: www.moshenskoe.ru.
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.11.2013 №541 с. Мошенское
О внесении изменений в положение о бюджетном процессе в Мошенском
сельском поселении
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в положение о бюджетном процессе в Мошенском сельском
поселении, утвержденное решением Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 30.06.2009 № 240 следующие изменения:
1.1. В статье 29 главы 3:
а) абзац девятый признать утратившим силу;
б) абзац десятый признать утратившим силу;
в) дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
"В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных
ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта
муниципальных программ.
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с
распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о
бюджете."
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1.2. Статью 34 главы 3 изложить в следующей редакции:
" В решении Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского
поселения должны содержаться основные характеристики бюджета сельского
поселения, к которым относятся общий объем доходов, общий объем расходов,
дефицит (профицит) бюджета сельского поселения.
Решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельского
поселения устанавливаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и
(или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период;
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и
плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее
5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
- источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода,
с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
- иные показатели бюджета сельского поселения, установленные действующим
законодательством.
Проект бюджета на очередной финансовый год утверждается путем
изменения параметров первого планового периода утвержденного бюджета
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сельского поселения и добавления к ним параметров второго плана периода
проекта бюджета.
Изменение параметров планового периода бюджета сельского поселения
осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета
сельского поселения осуществляется путем увеличения или сокращения
утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную
структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым
статьям и (или) видам расходов бюджета Мошенского сельского поселения.
Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не
распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов в ведомственной структуре расходов бюджета
сельского
поселения.
Решением Совета депутатов сельского поселения может быть предусмотрено
использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых
доходов, предлагаемых к ведению (отражению в бюджете сельского поселения)
начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решением Совета
депутатов сельского поселения, сверх соответствующих бюджетных ассигнований
и (или) общего объема расходов бюджета сельского поселения.
Решение о бюджете
сельского поселения должно быть рассмотрено,
утверждено Советом депутатов Мошенского сельского поселения, подписано и
обнародовано до 1 января очередного финансового года."
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.11.2013 №542 с. Мошенское
Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде Мошенского
сельского поселения
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131 – ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 08.11.2011 № 257-ФЗ « Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты в Российской», Уставом Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Мошенского
сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения"
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном дорожном фонде Мошенского сельского поселения
1. Создание муниципального дорожного фонда Мошенского сельского
поселения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2011 № 257 – ФЗ «Об
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»,
Уставом Мошенского сельского поселения.
2.Муниципальный дорожный фонд Мошенского сельского поселения
2.1.Дорожный фонд сельского поселения - часть средств бюджета сельского
поселения, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а
также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов.
3. Объем бюджетных ассигнований и источники формирования
дорожного фонда
3.1.Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения
утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период в размере не менее прогнозируемого объема:
1) доходов бюджета сельского поселения от акцизов на автомобильный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в бюджет сельского поселения;
2) субсидий бюджетам из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения, а также на капитальный ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов.
3) безвозмездных поступлений от физических и юридических на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог местного пользования;
4)возврат средств по обеспечению исполнения муниципального контракта
при невыполнении договорных обязательств, связанных с содержанием, ремонтом,
реконструкцией и строительной деятельностью объектов дорожного хозяйства,
автомобильных дорог Мошенского сельского поселения, финансируемых за счет
средств дорожного фонда;
5)штрафы и начисленные пени за невыполнение договорных обязательств
при осуществлении деятельности, связанные с содержанием, ремонтом,
реконструкцией и строительной деятельностью объектов дорожного хозяйства,
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автомобильных дорог Мошенского сельского поселения, финансируемой за
счет средств дорожного фонда;
6)остаток средств муниципального дорожного фонда Мошенского сельского
поселения на 1 января очередного финансового года (за исключением года
создания дорожного фонда);
7)поступлений в виде бюджетных кредитов из областного бюджета на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог местного значения (за исключением автомобильных дорог
регионального и федерального значения);
8)денежные средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не
подлежат расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной
деятельности.
4.Заключительные положения
4.1.В течении финансового года объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда может уточняться на сумму поступивших доходов и объемов бюджетных
ассигнований, указанных в пункте 3 настоящего Положения, путем внесения в
установленном порядке изменений в решение о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
4.2.Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит
корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически
поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его
формировании объемом указанных в настоящем Положении доходов бюджета
Мошенского сельского поселения. Указанная разница, при ее положительном
значении, подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом
году фактического объема ассигнований Фонда от суммы прогнозировавшегося
объема, указанных в настоящем Положении доходов бюджета сельского
поселения и базового объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на
соответствующий финансовый год.

Распоряжение Администрации Мошенского сельского поселения
от 11.11.2013 №121-рг с. Мошенское
О внесении изменений в реестр муниципальных функций (услуг),
исполняемых (предоставляемых)
Администрацией Мошенского сельского поселения
1. Внести изменения в реестр муниципальных функций (услуг),
исполняемых (предоставляемых) Администрацией Мошенского
сельского
поселения, утвержденным распоряжением Администрации Мошенского сельского
поселения от 15.03.2011г. №31-рг " Об утверждении реестра муниципальных
функций (услуг), исполняемых (предоставляемых) Администрацией Мошенского
сельского поселения" изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
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Реестр муниципальных функций (услуг),
исполняемых (предоставляемых) Администрацией Мошенского сельского
поселения, подведомственными муниципальными учреждениями, иными
юридическими лицами
№ Наименование Наименовани Наименование
и Наименован Услуги,
п/п
функции
е отраслевого реквизиты
ие
и которые
(услуги)
органа,
административного реквизиты являются
структурного регламента
нормативны необходимым
подразделени исполнения
х правовых и
и
я
функции,
актов – для обязательным
Администрац предоставления
муниципаль и
для
ии сельского услуги
ной
предоставлен
поселения,
функции;
ия
исполняющег
муниципаль государственн
о
ное задание ых
(предоставля
–
для муниципальн
ющего)
муниципаль ых услуг
функцию
ной слуги
(услугу)
1
2
3
4
5
6
1.Сфера экономических и финансовых отношений
1.1.Муниципальные функции
Утв.
1.1. Разработка
Администрац Административный
регламент "
постановление
1 проекта
ия сельского Осуществление
Администрации
бюджета
поселения разработки проекта
Мошенского
бюджета сельского
сельского
сельского
поселения
и
обеспечение
поселения
от
поселения
и
30.12.2011г.
его исполнения"
обеспечение его
№242
исполнения
Утв.
1.1. Последующий Администрац Административный
регламент
" постановление
2 финансовый
ия сельского Осуществление
Администрации
контроль
за поселения финансового контроля за Мошенского
операциями
с сельского
использованием
бюджетными
средствами
поселения от
средств
получателей
средств 31.05.2012г.
бюджета
бюджета
Мошенского
№87
сельского
сельского
поселения,
средствами
поселения
администраторов
источников
финансирования дефицита
бюджета, а также за
соблюдением
получателями бюджетных
кредитов,
бюджетных
инвестиций
и
муниципальных гарантий
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условий
выделения,
получения,
целевого
использования и возврата
бюджетных средств.»

1.2. Муниципальные услуги
1.2. Предоставление Администрац Административный
1 конкурсной
ия сельского регламент
«Предоставление
документации,
поселения конкурсной
документации,
документации
документации
об
об
аукционе
аукционе при размещении
при
заказов
на
поставки
размещении
товаров,
выполнение
работ, оказание услуг для
заказов
на
муниципальных нужд».
поставки
Утвержден
товаров,
постановлением
выполнение
Администрации
от
30.12.2011г.№240
(в
ред.
работ, оказание
от 15.05.2012г. №56)
услуг
для
муниципальных
нужд
1.2. Разъяснение
Администрац Административный
2 положений
ия сельского регламент
«Предоставление
конкурсной
поселения разъяснений положений
конкурсной
документации,
документации,
документации
документации
об
об
аукционе,
аукционе, документации
документации
об открытом аукционе в
электронной форме при
об
открытом
размещении заказов на
аукционе
в
поставки
товаров,
электронной
выполнение
работ,
форме
при
оказание
услуг
для
муниципальных нужд».
размещении
Утвержден
заказов
на
постановлением
поставки
Администрации
от
30.12.2011г.№239(в
ред.
от
товаров,
15.05.2012г. №55)
выполнение
отдел
экономики,
прогнозировани
я
и
предпринимате
льства
работ,
оказание услуг
для
муниципальных
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1.2. Разъяснение
Администрац Административный
3 результатов
ия сельского регламент
"Предоставление
конкурса,
поселения разъяснений результатов
конкурса, рассмотрения и
рассмотрения и
оценки
котировочных
оценки
заявок при размещении
котировочных
заказов
на
поставки
заявок
при
товаров,
выполнение
работ, оказание услуг для
размещении
муниципальных нужд".
заказов
на
Утвержден
поставки
постановлением
товаров,
Администрации
от
30.12.2011г.№241(в
ред.
от
выполнение
15.05.2012г. №54)
работ, оказание
услуг
для
муниципальных
2. Сфера имущественно – земельных отношений
2.1.Муниципальные функции
Утвержден
2.1. Осуществление
Администрац Административный
муниципального
регламент
постановлением
1 земельного
ия сельского "Осуществление
Администрации
контроля
на поселения муниципального
Мошенского
территории
Мошенского
сельского поселения

земельного контроля на сельского
территории Мошенского поселения от
сельского поселения"
15.05.2012г.№6
9
Осуществление
Административный
Утвержден
2.1.
Администрац
муниципального
по исполнению постановлением
2 лесного контроля и ия сельского регламент
муниципальной функции Администрации
надзора
в поселения по
осуществлению Мошенского
Администрации
муниципального лесного сельского
Мошенского
контроля и надзора в поселения от
сельского
Администрации
15.05.2012г.
поселения.
Мошенского
сельского
№71
поселения.

2.2. Муниципальные услуги
2.2.1 Предоставление Администр Административный
регламент
муниципального
ация
"Предоставление в аренду
имущества
в сельского муниципального
аренду
поселения имущества,

2.2.2 Предоставление
муниципального

находящегося в
собственности
Мошенского сельского
поселения".
Утвержден
постановлением
Администрации от
28.09.2011г.№189
(в ред. 29.06.2012 № 123)
Административный
регламент
"
Предоставление
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муниципального
имущества
в
безвозмездное
пользование"
Утвержден
постановлением
Администрации от 15.
05.2012г.№63
Административный
регламент
«Предоставление
информации об объектах
недвижимого имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
и
предназначенного
для
сдачи в аренду».
Утвержден
постановлением
Администрации № 124 от
26.05.2011г.
(в
ред.
15.05.2012 № 60)

2.2.3 Предоставление Администр
информации об
ация
объектах
сельского
недвижимого
поселения
имущества,
находящегося в
государственной
и муниципальной
собственности и
предназначенног
о для сдачи в
аренду
2.2.4 Предоставление Администр Административный
регламент
выписки
из
ация
реестра
сельского «Предоставление
выписки
из
реестра
муниципального поселения муниципального
имущества».Утвержден
имущества

2.2.5 Приватизация
Администр
муниципального
ация
жилого фонда
сельского
поселения

постановлением
Администрации
от
15.05.2012г.№60
Административный
регламент "Подготовка
договоров приватизация
". Утвержден
постановлением
Администрации № 128
от 31.05.2011г.(изм. в
ред. от 29.06.2012г.
№121)
Административный
регламент "Выдача
дубликата договора
передачи помещений
жилого фонда в
собственность граждан".
Утвержден
постановлением
Администрации № 127
от 31.05.2011г. .(изм. в
ред. от 22.08.2011г. №162,
от 31.05.2012г.
№ 85).
Административный
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регламент "Выдача
справок об
использовании (не
использовании) права на
приватизацию жилья ".
Утвержден
постановлением
Администрации
Мошенского сельского
поселения № 129 от
31.05.2011г. (изм. в ред.
от 22.08.2011г. №165, от
31.05.2012 № 83)

2.2.6 Приватизация
Администр Административный
муниципального
ация
регламент
имущества
сельского "Приватизация
поселения муниципального
имущества".
Утвержден
постановлением
Администрации
Мошенского
сельского поселения
от 19.12.2012
№
193
2.2.7. Выдача справок Администр Административный
юридическим и
ация
регламент " Выдача
физическим
сельского о
наличии
лицам
в том поселения (отсутствии)
числе:
задолженности по
( об отсутствии
арендной плате за
задолженности
аренду
по
арендной
муниципального
плате
за
имущества
и
земельные
земельные
участки;
участки".Утвержден
постановлением
о
правовом
Администрации
положении
Мошенского
сельского
земельного
поселения от 31.05.2012
№ 92
участка)
2.2.8. Прием заявлений Администр Административный
и
выдача
ация
регламент
документов
о сельского предоставления
согласовании
поселения муниципальной
проектов границ
услуги
"Прием
земельных
заявления и выдача
участков.
документов
о
согласовании
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проектов
земельных
участков»
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границ

Утвержден
постановлением
Администрации № 186
от 27.09.2011г.( изм. в
ред. от 31.05.2012г. №89)

2.2.9. Предоставление Администр Административный
объектов
ация
регламент
муниципальной сельского "Предоставление
собственности в поселения объектов
хозяйственное
муниципальной
ведение,
собственности
в
оперативное
хозяйственное
управление
ведение,
оперативное
управление
".
Утвержден
постановлением
Администрации
Мошенского
сельского
поселения
от15.05.2012г.№ 64

2.2.1 Изменение вида Администр Административный
0. разрешенного
ация
регламент
использования
сельского "Изменение
вида
земельного
поселения разрешенного
участка
использования
земельного участка
".Утвержден
постановлением
Администрации
Мошенского
сельского поселения
от 09.01.2013г. № 2
3. Сфера жилищно-коммунального хозяйства
3.1.Муниципальные функции
3.1.1 Осуществлен Администра Административны
ие контроля
ция
й регламент по УТВЕРЖДЕ
Н
за
сельского исполнению
постановл
соблюдением поселения муниципальной
ением
установленн
функции
«По
Админист
ого порядка
осуществлению
рации
управления и
контроля
за
Мошенск
распоряжени
соблюдением
ого
я
установленного
сельского
имуществом,
порядка
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управления
и поселения
распоряжения
от
имуществом,
29.06.2012
находящимся
в
№ 119
муниципальной
собственности
поселения».
3.2. Муниципальные услуги
3.2. Предоставление Администраци Административный
1 информации об я сельского регламент
"Предоставление
очередности
поселения информации
об
очередности
предоставления
предоставления жилых
жилых
помещений на условиях
помещений на
социального
условиях
найма."Утвержден
постановлением
социального
Администрации
от
найма
25.03.2011г. №61.(изм. в
ред. от 22.08.2011г.
№160, от 31.05.2012 №
84)

3.2. Прием
Администраци Административный
2. заявлений,
я сельского регламент "Прием
документов, а поселения заявлений,
также
документов,
а
постановка
также постановка
граждан на учет
граждан на учет в
в
качестве
качестве
нуждающихся в
нуждающихся
в
жилых
жилых
помещениях
помещениях".
Утвержден
постановлением
Администрации от
25.03.2011г. №62
(изм. в ред. от
27.04.2011г. №104,
от
21.09.2011г.
№184,
от
15.05.2012г. №68)
3.2. Прием
Администраци Административный
3. заявлений
и я сельского регламент «Прием
выдача
поселения заявлений и выдача
документов
о
документов
о
согласовании
согласовании
переустройства
переустройства и

Выдача справки о
заработной плате за
12 месяцев.
Изготовление копии
свидетельства
о
рождении детей.
Выдача
документов,
подтверждающих
статус ребенка –
сироты.
Прохождение
медицинского
освидетельствовани
я,
выдача
медицинской
справки,
подтверждающей
наличие
хронических
заболеваний и т. д.

Изготовление
нотариально
заверенных копий
правоустанавливаю
щих документов на
переустраиваемое и
(или)
перепланируемое
жилое помещение.
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(или)
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жилого
помещения
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(или)
перепланировки
жилого
помещения».
Утвержден
постановлением
Администрации
от27.04.2011г.
№105
( изм. в ред. от
15.05.2012г. №75)

3.2. Предоставление Администраци Административный
4 информации о я
сельского регламент
порядке
поселения
«Предоставление
предоставления
информации
о
жилищнопорядке
коммунальных
предоставления
услуг
жилищнонаселению
коммунальных
услуг населению».
Утвержден
постановлением
Администрации
от27.04.2011г.
№106 (изм. в ред.
от 15.05.2012г. №
61)
3.2. Принятие
Администраци Административный
«Принятие
5 документов, а я сельского регламент
документов, а также
также выдача поселения выдача решений о
переводе или об отказе в
решений
о
переводе жилого
переводе или об
помещения в нежилое
отказе
в
или нежилого
переводе
помещения в жилое
помещение».Утвержден
жилого
постановлением
помещения
в
Администрации от
нежилое
или
28.04.2011№109 (изм. в
нежилого
ред. от 22.08.2011г.
№161, от 15.05.2012г.
помещения
в
№62)
жилое
помещение
3.2. Выдача
Администраци Административный
«Выдача
6 документов
я сельского регламент
документов
(справки,

29 ноября 2013 г.
Подготовка
и
оформление
в
установленном
порядке
проекта
переустройства
и
(или)
перепланировки
переустраиваемого
и
(или)
перепланируемого
жилого помещения.
Изготовление
технического
паспорта
переустраиваемого
и
(или)
перепланируемого
жилого помещения.

Официальный вестник
(справки,
выписки
из
домовой книги,
и
иных
документов)
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поселения

выписки из домовой
книги,
и
иных
документов)».Утвержде
н
постановлением
Администрации
от
25.03.2011№64 (изм. в
ред. от 30.06.2011г.
№142,
от
08.12.2011г.№225,
от
15.05.2012г. №57)

3.2. Присвоение
Администраци Административный
7 (изменение)
я сельского регламент
адреса объектов поселения "Присвоение
недвижимого
почтовых адресов
имущества
новым объектам,
подтверждение
почтовых адресов
существующим
объектам
и
получение новых
адресов
взамен
ранее
выданных
почтовых
адресов"Утвержден
постановлением
Администрации
Мошенского сельского
поселения
от
15.05.2012г. №67

3.2. Согласование
8 трасс
инженерных
сетей

Администраци Административный
я сельского регламент
поселения "Согласование
трасс инженерных
сетей ". Утвержден
постановлением
Администрации
Мошенского сельского
поселения
от
31.05.2012г. № 90

4.1.1

4.Сфера строительства, архитектуры и градостроительства,
дорожного хозяйства и транспорта
4.1.Муниципальные функции
Муниципальн Администра Административны УТВЕРЖДЕН
ый контроль
ция
й
регламент постановлени
ем
за
сельского "Проведение
Администрац
обеспечением
поселения проверок
при ии
Мошенского
сохранности
осуществлении
сельского
автомобильны
муниципального
поселения
х
дорог
контроля
за от 15.05.2012
№ 70

Официальный вестник
общего
пользования
местного
значения
Мошенского
сельского
поселения.
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обеспечением
сохранности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения
Мошенского
сельского
поселения"
4.2. Муниципальные услуги
4.2. Подготовка
и Администрац Административный
1 выдача
ия сельского регламент «Подготовка
разрешений на поселения и выдача разрешения на
строительство,
строительство,
реконструкцию,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
объектов
капитального
капитальный
строительства».
ремонт
Утвержден
объектов
постановлением
капитального
Администрации от
строительства, а
26.05.2011г.№125
также на ввод
(изм. в ред. от 25.01.2012
объектов
в
№14, от 15.05.2012 №73)
эксплуатацию
Административный
регламент «Подготовка
и выдача разрешения на
ввод
объекта
в
эксплуатацию».

Утвержден
постановлением
Администрации

от

26.05.2011г.№126
(изм. в ред. от 25.01.2012
№14, от 15.05.2012 №74)

29 ноября 2013 г.

Выдача
акта
приемки
объекта
капитального
строительства
(в
случае
осуществления
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта
на
основании
договора).
Выдача документа,
подтверждающего
соответствие
построенного,
реконструированно
го,
отремонтированног
о
объекта
капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов
и
подписанный
лицом,
осуществляющим
строительство.
Выдача документа,
подтверждающего
соответствие
параметров
построенного,
реконструированно
го,
отремонтированног
о
объекта
капитального
строительства
проектной
документации
и
подписанный
лицом,
осуществляющим
строительство.
Выдача документа,
подтверждающего
соответствие
построенного,
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реконструированно
го,
отремонтированног
о
объекта
капитального
строительства
техническим
условиям
и
подписанные
представителями
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей
инженернотехнического
обеспечения.
Изготовление
схемы,
отображающей
расположение
построенного,
реконструированно
го,
отремонтированног
о
объекта
капитального
строительства,
расположение сетей
инженернотехнического
обеспечения
в
границах
земельного участка.
Выдача заключения
органа
государственного
строительного
надзора
о
соответствии
построенного,
реконструированно
го,
отремонтированног
о
объекта
капитального
строительства
требованиям
технических
регламентов
и
проектной
документации.
Выдача заключения
государственного
экологического
контроля.

4.2. Выдача
Администрац Административный
2 градостроитель ия сельского регламент "Выдача
ных
планов поселения градостроительных
земельных
планов
земельных
участков
участков"
Утвержден

Официальный вестник

43

29 ноября 2013 г.

постановлением
Администрации
Мошенского
сельского
поселения

от 15.05.2012
№
72 (изм. в ред. от
22.02.2013 №26)

5Сфера сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса
5.1.Муниципальные функции
5.2. Муниципальные услуги
5.1. Создание
Администрац Административный
1 условий
для ия сельского регламент
развития
поселения "Консультирование
малого
и
представителей
среднего
малого и среднего
предпринимате
предпринимательств
льства
а".
Утвержден
постановлением
Администрации
Мошенского
сельского
поселения от 15.05.2012г.
№66

6. Сфера регистрационного учета
Муниципальные услуги
6.1.
1. Регистрационны Администрац Административный
1 й учѐт по месту ия сельского регламент
"
пребывания,
поселения Регистрация
по
снятие с
месту пребывания".
регистрационно
Утвержден
го учѐта по
постановлением
месту
Администрации от
пребывания.
03.11.2011г. №209.
(изм. в ред. от
29.06.2012 № 116)

Административный
регламент "Снятие с
регистрационного
учета
по
месту
пребывания".
Утвержден
постановлением
Администрации от
03.11.2011г. №207.(изм.
в ред. от 29.06.2012 №
118)

6.1. Регистрационн Администрац Административный

Официальный вестник
2 ый учѐт по ия сельского
месту
поселения
жительства,
снятие
с
регистрационно
го учѐта по
месту
жительства
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регламент
"Регистрация
по
месту жительства".
Утвержден
постановлением
Администрации от
03.11.2011г. №208.
(изм. в ред. от
29.06.2012 № 115)

29 ноября 2013 г.

Административный
регламент" Снятие с
регистрационного
учета
по
месту
жительства".
Утвержден
постановлением
Администрации от
03.11.2011г. №210
(изм. в ред. от
22.02.2013 № 32).
7.Сфера архивного дела
7.1.Муниципальные функции
7.2Муниципальные услуги
7.2. Выдача копий Администрац Административный
1 архивных
ия сельского регламент
документов,
поселения предоставления
подтверждающ
муниципальной
их право на
услуги
«Выдача
владение
копий
архивных
землей
документов,
подтверждающих
право на владение
землей».
Утвержден
постановлением
Администрации
Мошенского
сельского
поселения
от

8.2.1

Назначение,
выплата и
перерасчет

31.05.2012 № 91
8.Сфера муниципальной службы
8.1.Муниципальные функции
8.2. Муниципальные услуги
Администрац Административный
ия сельского регламент
поселения предоставления

Изготовление копии
трудовой книжки.
Выдача справки о
размере
должностного
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пенсии за
выслугу лет
муниципальны
м служащим,
а также
лицам,
замещавшим
муниципальны
е должности в
Мошенском
сельском
поселении
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муниципальной
услуги " Назначение,
выплата
и
перерасчет пенсии за
выслугу
лет
муниципальным
служащим, а также
лицам, замещавшим
муниципальные
должности
в
Мошенском
сельского
поселения".Утвержден

29 ноября 2013 г.

постановлением
Администрации
от
26.12.2011г.№238 ( изм. в
ред. от 31.05.2012 № 86 )

9. Прочие сферы
9.1.Муниципальные функции
9.1. Правовая
и Администрац Административный Утвержден
постановлении
1. антикоррупцио ия сельского регламент
-ем
нная
поселения исполнения
Администраэкспертиза
муниципальной
ции
проектов
функции " Правовая Мошенского
распоряжений,
и
сельского
постановлений
антикоррупционная поселения
от
Администраци
экспертиза проектов
29.06.2012
и Мошенского
распоряжений,
№ 120
муниципально
постановлений
го
района,
Администрации
проектов
Мошенского
решений
сельского поселения,
Совета
проектов решений
депутатов
Совета
депутатов
Мошенского
Мошенского
сельского
сельского
поселения"
поселения"
9.2. Муниципальные услуги
9.2. Предоставление Администрац Административный
1 пользователям ия сельского регламент
"Предоставление
информации по поселения
пользователям
информации по их
их
запросу
письменному запросу
информации о
информации о
деятельности
деятельности
Администрации
Администрации
Мошенского сельского
Мошенского

оклада
и
среднемесячном
заработке
муниципального
служащего.

о
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сельского
поселения
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поселения." Утвержден
постановление
Администрации
т21.09.2011г. № 187 (изм.
в ред. от 31.05.2012 №88)

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
29 ноября 2013 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Мошенского
сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту решения "Об
утверждении бюджета Мошенского сельского поселения на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов".
Итоговый документ
(заключение о результатах) публичных слушаний
Публичные слушания назначены распоряжением Администрации Мошенского
сельского поселения от 30.10.2013 N 118-рг по проекту бюджета Мошенского
сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Дата проведения публичных слушаний "29" ноября 2013 г.
N Предложения, замечания, рекомендации,
Результат
п/п высказанные гражданами и общественными
объединениями
1 Совету депутатов Мошенского сельского приняты
поселения
рассмотреть проект
бюджета единогласно
Мошенского сельского поселения на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2

Протокол и заключение о результатах
приняты
публичных слушаний по вопросу «О бюджете единогласно
Мошенского сельского поселения на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
направить для официального опубликования
(обнародования) в бюллетене "Официальный
вестник Мошенского сельского поселения" и
разместить их на официальном сайте
www.mosenskoe.ru
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