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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 22.03.2010 №14 с. Мошенское
О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить состав комиссии по противодействию коррупции, утвержденный
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 13.01.2010
№ 2 в следующей редакции:
"Васильева С.Н.
– Глава сельского поселения, председатель комиссии
Петрова Н.А.
– заместитель Главы администрации Мошенского
сельского поселения, заместитель председателя
комиссии
Члены комиссии:
Михайлов О.Ю.
– депутат Совета депутатов Мошенского сельского
поселения (по согласованию)
Кузнецова А.Ф.
– депутат Совета депутатов Мошенского сельского
поселения (по согласованию)
Гребенцова Л.Г.
– председатель районного Совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов, депутат Думы
муниципального района (по согласованию)
Пешко К.А.
– прокурор Мошенского района (по согласованию)
Павлов Ю.А.
– начальник отдела внутренних дел по Мошенскому
району (по согласованию)
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 01.04.2010 №26 с. Мошенское
Об утверждении положения о порядке проведения публичных слушаний по
проекту бюджета сельского поселения и годовому отчету об исполнении
бюджета Мошенского сельского поселения
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения публичных
слушаний по проекту бюджета сельского поселения и годовому отчету об
исполнении бюджета Мошенского сельского поселения.
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2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в целях реализации пункта 2 части 3
статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
2. Вопросы, выносимые на публичные слушания
2.1. На публичные слушания выносятся проект бюджета сельского поселения
и годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения, которые готовит
Администрация Мошенского сельского поселения.
2.2. Проект бюджета сельского поселения должен быть согласован со всеми
заинтересованными лицами в установленном порядке.
3. Организация проведения публичных слушаний
3.1. Организация проведения публичных слушаний по проекту бюджета
сельского поселения и годовому отчету об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения определяется распоряжением Администрации Мошенского
сельского поселения.
В распоряжении Администрации Мошенского сельского поселения должны
быть указаны:
наименование проекта бюджета сельского поселения или годового отчета об
исполнении бюджета;
время и место проведения публичных слушаний;
ответственный за проведение публичных слушаний (далее - ответственный).
3.2. Распоряжение Администрации Мошенского сельского поселения о
проведении публичных слушаний должно быть опубликовано в бюллетене
"Официальный вестник Мошенского сельского поселения" не позднее чем за 10
календарных дней до дня их проведения.
3.3. Проект бюджета сельского поселения и годовой отчет об исполнении
бюджета Мошенского сельского поселения, выносимые на публичные слушания,
должны быть предварительно опубликованы.
В течение 10 дней с момента опубликования заинтересованными гражданами
и общественными организациями в адрес ответственного могут направляться
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аргументированные
замечания
и предложения по проекту бюджета
сельского поселения, годовому отчету об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения.
3.4. Председательствующим на публичных слушаниях может быть Глава
сельского поселения или назначенное им должностное лицо Администрации
Мошенского сельского поселения, к компетенции которого относится выносимый
на публичные слушания вопрос.
3.5. На публичных слушаниях ведется протокол, который подписывает
председательствующий.
3.6. Секретарь, назначаемый ответственным, обобщает предложения и
замечания, высказанные гражданами и общественными организациями в ходе
проведения публичных слушаний.
3.7. По результатам рассмотрения замечаний и предложений граждан и
общественных объединений по проекту бюджета сельского поселения, годовому
отчету об исполнении бюджета оформляется итоговый документ (заключение о
результатах) по форме согласно приложению к настоящему Положению, который
подписывает председательствующий.
Оформление итогового документа (заключения о результатах) публичных
слушаний возлагается на секретаря.
4. Заключительные положения
4.1. Проект бюджета сельского поселения, годовой отчет об исполнении
бюджета Мошенского сельского поселения, итоговый документ (заключение о
результатах) направляются в установленном порядке на Совет депутатов
Мошенского сельского поселения для принятия решения.
4.2. Итоговый документ (заключение о результатах) подлежит
опубликованию в порядке, определенном для опубликования нормативных
правовых актов Администрации Мошенского сельского поселения.
4.3. Итоговый документ (заключение о результатах) и иные документы
публичных слушаний хранятся вместе с проектом бюджета сельского поселения,
годовым отчетом об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения.
________________________
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Приложение
к Положению
о порядке проведения публичных
слушаний по проекту бюджета
сельского поселения
и годовому отчету
об исполнении бюджета
Мошенского сельского поселения
Итоговый документ
(заключение о результатах) публичных слушаний
Публичные слушания назначены распоряжением Администрации
Мошенского сельского поселения от __________ N ___.
Наименование проекта бюджета сельского поселения или итогового отчета
об
исполнении
бюджета
Мошенского
сельского
поселения
_________________________________
_________________________________________________________________.
Дата проведения публичных слушаний "____" ___________ 20___ г.
N Предложения,
замечания,
рекомендации, Результат
п/п высказанные гражданами и общественными
объединениями

Председательствующий _____________________ /инициалы, фамилия/
(подпись)

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 01.04.2010 №27 с. Мошенское
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии для оценки
жилых помещений муниципального жилищного фонда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановления Администрации Мошенского сельского
поселения №59 от 24.08.2009г., № 16 от 22.03.2010 г. "О внесении изменений в
Постановление Администрации Мошенского сельского поселения от 10.03.2009
№9".
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2. Изложить состав межведомственной комиссии для оценки жилых
помещений муниципального жилищного фонда в следующей редакции:
" Петрова Н.А.
– заместитель Главы Администрации
Мошенского сельского поселения,
председатель комиссии
Быстрова Е.Г.
– главный специалист Администрации
Мошенского сельского поселения,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Александрова Л.В.

Медведева З.В.

Анисимов Д.А.

– главный инженер МУ "Служба заказчика по
жилищно- коммунальному хозяйству"
(по согласованию)
– Заведующая отделом строительства, ЖКХ и
связи Администрации Мошенского
муниципального района (по согласованию)
– главный специалист отдела строительства,
ЖКХ и связи Администрации Мошенского
муниципального района (по согласовании)

Васильев Д.А.

– государственный инспектор
Мошенского муниципального района
по пожарному надзору (по согласованию)
Фадеева Г.В.
– начальник Новгородского филиала
Мошенского отделения
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"
(по согласованию)
Голубева А.А.
– главный специалист-эксперт ТО ТУ ФС
Роспотребнадзора по Новгородской области
в Боровичском районе (по согласованию)
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 19.03.2010 №15-рг с. Мошенское
О проведении перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
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1. Провести на территории Мошенского сельского поселения в срок с 22
марта 2010 года по 22 апреля 2010 года перерегистрацию граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, в органах местного самоуправления по месту
жительства.
2. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в органах
местного самоуправления по месту жительства, предоставить для прохождения
перерегистрации в срок до 22 апреля 2010 года в Администрацию Мошенского
сельского поселения справки с места жительства о составе семьи, занимаемой
площади, о доходах всех членов семьи за отчетный год.
3. Данное распоряжение опубликовать в бюллетене «Официальный
вестник Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
С.Н. Васильева

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 24.03.2010 №19-рг с. Мошенское
О конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных
должностей муниципальной службы Администрации Мошенского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации" и Положением о порядке
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрации Мошенского сельского поселения, утвержденным решением
Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 29.01.2010 № 294:
1.Сформировать комиссию для проведения конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной службы Администрации Мошенского
сельского поселения.
2.Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии для проведения
конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
Администрации Мошенского сельского поселения.
3.Утвердить прилагаемый порядок работы конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной
службы Администрации Мошенского сельского поселения.
4.Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
С.Н. Васильева
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Порядок
работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной службы Администрации
Мошенского сельского поселения
1. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется нормативными
правовыми актами Российской Федерации, областным законодательством,
нормативными правовыми актами сельского поселения и Положением о порядке
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрации Мошенского сельского поселения, утвержденным решением
Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 29.01.2010 № 294.
2. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной
основе.
3. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
организует проведение Конкурса;
обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
областным
законодательством и нормативными правовыми актами сельского поселения;
рассматривает документы граждан, поступившие на Конкурс;
принимает решение о дате, времени и месте проведения Конкурса;
определяет форму проведения Конкурса в соответствии с действующим
законодательством;
разрабатывает вопросы для собеседования, определяет тематику рефератов;
рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и
проведения Конкурса;
принимает решения по итогам Конкурса.
4. Председатель конкурсной комиссии обладает следующими полномочиями:
осуществляет общее руководство деятельностью конкурсной комиссии;
публикует объявление о приеме документов для участия в конкурсе не менее
чем в одном периодическом печатном издании и размещает информацию о
проведении конкурса на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования;
объявляет заседание конкурсной комиссии правомочным или выносит
решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
открывает, ведет и закрывает заседания конкурсной комиссии, объявляет
состав конкурсной комиссии, список кандидатов, перерывы;
осуществляет иные действия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Ответственным за организацию проведения заседания конкурсной
комиссии является секретарь конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии осуществляют подготовку заседаний
конкурсной комиссии, включая информирование членов конкурсной комиссии по
всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц,
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принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о времени и
месте проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до их начала, ведет
и оформляет протокол заседания конкурсной комиссии.
____________________________

Состав
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной службы Администрации
Мошенского сельского поселения
Васильева С.Н.
Петрова Н.А.
Петрова О.В.

– Глава сельского поселения, председатель комиссии
– заместитель Главы администрации сельского
поселения, заместитель председателя комиссии
– служащая 1 категории администрации сельского
поселения, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Кунгурова О.Н. – депутат Совета депутатов Мошенского сельского
поселения (по согласованию)
Кузнецова А.Ф. – депутат Совета депутатов Мошенского сельского
поселения (по согласованию)
Карзунина Т.В. – заместитель заведующего отделом кадровой и
юридической работы Администрации Мошенского
муниципального района, независимый эксперт
(по согласованию)
Шабан Г.Е.
– заведующая общим отделом Администрации
Мошенского муниципального района, независимый
эксперт (по согласованию)
______________________

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 01.04.2010 №21-рг с. Мошенское
О проведении публичных слушаний по проекту решения об утверждении
отчета об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения за 2009 год
В соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний
по проекту бюджета сельского поселения и годовому отчету об исполнении
бюджета Мошенского сельского поселения, утвержденным постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 01.04.2010 № 26:
1.Провести 16 апреля 2010 года в 17 часов 00 минут в здании
Администрации Мошенского сельского поселения публичные слушания по
проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения за 2009 год.

Официальный вестник

11

2 апреля 2010 г.

2.Председательствующим на публичных слушаниях назначить ведущего
специалиста
администрации
Мошенского
сельского
поселения
Кудрявцеву Е.В..
3.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4.Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Новгородская область, Мошенской район
Совет депутатов Мошенского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от

№

с. Мошенское

Об утверждении отчета об
исполнении
бюджета
Мошенского
сельского
поселения за 2009 год.
В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мошенского сельского
поселения за 2009 год по доходам в сумме 20973,66 тыс. рублей и по расходам в
сумме 20542,84 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме
430,82 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. по доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации
доходов бюджетов Российской Федерации за 2009 год согласно приложению 1 к
настоящему решению;
1.2. по доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2009 год согласно приложению 2
к настоящему решению;
1.3. по расходам бюджета сельского поселения за 2009 год по
ведомственной структуре согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. по расходам бюджета сельского поселения за 2009 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 4 к настоящему решению;
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1.5. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2009 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
1.6. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников,
классификации операций сектора государственного управления за 2009 год
согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2009 год"
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2009 ГОД

код
код бюджетной классификации
администр
атора

966

наименование доходов

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом
Администрации Мошенского муниципального района

исполено (в рублях)

1059567,65

966 1 11 05010 10 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы,
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на
заключения договоров аренды указанных
земельных участков

806410,12

966 1 14 06014 10 0000 420

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений

253157,53

182 Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области
Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02000 00 0000 000
Налог на доходы физических лиц с доходов,
182 1 01 02010 01 0000 110
полученных физическими лицами,

3015786,73
2366298,65
33,71

являющими налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидентов от
долевого участия в деятельности
организаций

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации,
за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной
практикой

2363627,95
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182 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации,и
полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов,полученных физическими лицами,
не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров,
работ и услуг, процентных доходов по
вкладам в банках, в виде материальной
выгоды от экономии на процентах при
получении заемных (кредитных) средств

182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество

182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог,

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог,взимаемый по
ставкам,установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и
применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

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

Земельный налог,взимаемый по
ставкам,установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и
применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

903 Администрация Мошенского сельского поселения
Доходы от сдачи в аренду
903 1 11 05000 00 0000 120
имущества,находящегося в государственной

2 апреля 2010 г.
897,49

1650,00

89,5

649488,08
102608,15

546879,93
177951,75

368928,18

16898302,00
10682,00

и муниципальной собственности

903 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества,находящегося в оперативном
управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении федеральных
государственных унитарных предприятий и
муниципальных унитарных предприятий

10682,00

903 1 11 05035 10 0000 120

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

10682,00

903 2 00 00000 00 0000 000
903 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

903 2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

16887620,00
16887620,00
5342800,00
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Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
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5336800,00
5336800,00

903 2 02 01003 00 0000 151

Дотация бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов

6000,00

903 2 02 01003 10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

6000,00

903 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на бюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства государственной
собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)

2483220,00

903 2 02 02077 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений
набюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
собственности муниципальных
образований

2483220,00

903 2 02 03000 00 0000 151

Субвенция бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

9061300,00

903 2 02 03015 00 0000 151

Субвенция бюджетам на
осуществление первичного воинского
учета,где отсутствуют военные
комиссариаты

223300,00

903 2 02 03015 10 0000 151

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

223300,00

903 2 02 03024 00 0000 151

Субвенция местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

8838000,00

903 2 02 03024 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

8838000,00

903 2 02 04000 00 0000 151
903 2 02 04014 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

903 2 02 02077 00 0000 151

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

2483220,00

300,00
300,00
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903 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ

300,00

20973656,38

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского
поселения
"Об исполнении бюджета
сельского поселения

за 2009 год"
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИЙ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОД
код бюджетной
классификации
Российской Федерации

наименование дохода

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

4086036,38

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3015786,73

1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2366298,65
33,71

1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

2363627,95

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации,и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой

897,49

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов,полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, являющими
налоговыми резидентами Российской Федерации в
виде дивидентов от долевого участия в
деятельности организаций

исполнено (в рублях)

1650,00
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1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях
в целях рекламы товаров, работ и услуг,
процентных доходов по вкладам в банках, в виде
материальной выгоды от экономии на процентах
при получении заемных (кредитных) средств

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110

Налоги на имущество

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог,

1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог,взимаемый по
ставкам,установленным в соответствии с подпунктом
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемый к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений

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

Земельный налог,взимаемый по
ставкам,установленным в соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемый к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселений

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 апреля 2010 г.
89,50

649488,08
102608,15

546879,93
177951,75

368928,18

1070249,65
817092,12

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственнойи муниципальной собственности

1 11 05010 10 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы, за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключения договоров аренды указанных
земельных участков

806410,12

1 11 05035 10 0000 120

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

10682,00

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальныхи нематериальных
активов

253157,53

1 14 06014 10 0000 420

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений

253157,53

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

16887620,00
16887620,00
5342800,00
5336800,00
5336800,00
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2 02 01003 00 0000 151

Дотация бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

6000,00

2 02 01003 10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

6000,00

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований(межбюджетные субсидии)

2483220,00

2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты
капитального
строительства собственности
муниципальных образований)

2483220,00

2 02 02077 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений
набюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
собственности муниципальных образований

2483220,00

2 02 03000 00 0000 151

Субвенция бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

9061300,00

2 02 03015 00 0000 151

Субвенция бюджетам на осуществление
первичного воинского учета,где отсутствуют
военные комиссариаты

223300,00

2 02 03015 10 0000 151

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

223300,00

2 02 03024 00 0000 151

Субвенция местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

8838000,00

2 02 03024 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

8838000,00

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

300,00

2 02 04014 00 0000 151

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

300,00

2 02 04014 10 0000 151

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

300,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

20973656,38
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2 апреля 2010 г.

18

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2009 год"
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2009 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
( в рублях)

Наименование

1
Администрация сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
Прочие расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2009 год

2

3

4

5

7

903
903

01

903
903

01
01

02
02

0020300

903

01

02

0020300

903

01

04

903
903

01
01

04
04

0020000
0020400

903
903
903

01
01
01

04
12
12

0020400

903
903
903

01
01
02

12
12

0700500
0700500

903

02

03

903

02

03

0010000

223300,0

903

02

03

0013600

223300,0

903

02

03

0013600

903
903

03
03

10

903

03

10

3696863,52

582911,51
582911,51
500

582911,51

3113952,01

3113952,01
3113952,01
500

0700000

013

3113952,01
0,0
0,0

0,0
0,0
223300,0
223300,0

500

223300,0
54000,0
53000,0

2026700

53000,0
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Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности и обороны
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 20082010 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного
фонда
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги бани по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Новгородской области"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения"
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19
903

03

10

2026700

014

53000,0

903

03

14

1000,0

903

03

14

7950000

1000,0

903

03

14

7950001

1000,0

903
903
903
903

03
05
05
05

14

7950001

903
903

500

01
01

3500000

1000,0
16507476,51
1561476,87
1561476,87

05
05

01
01

3500100
3500100

382000,0
382000,0

903

05

01

3500200

903
903
903

05
05
05

01
02
02

3500200

903
903

05
05

02
02

3510200
3510200

903
903

05
05

02
02

3510300
3510300

903
903
903

05
05
05

02
02
02

3510600
3510600
5224500

903

05

02

5224500

903

05

02

5224500

903

05

02

7950000

371430,0

903

05

02

7950000

371430,0

006

1179476,87
500

3510000

1179476,87
12077150,0
9170000,0

006

6750000,0
6750000,0

006

2088000,0
2088000,0

006

332000,0
332000,0
1485720,0

1485720,0
500

1485720,0
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Выполнение функций органами местного
самоуправления
Региональные целевые программы
Программа "Газификация Новгородской
области на 2009-2013 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Газификация Мошенского
сельского поселения на 2009-2013 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография и средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и
спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
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903
903

05
05

02
02

7950000
5224700

500

371430,0
997500,0

903

05

02

5224700

903

05

02

5224700

903

05

02

7950002

52500,0

903

05

02

7950002

52500,0

903
903
903
903

05
05
05
05

02
03
03
03

7950002

903

05

03

6000100

903

05

03

6000200

903
903

05
05

03
03

6000200
6000300

500

724555,76
98196,69

903

05

03

6000300

500

98196,69

903

05

03

6000500

903
903
903

05
07
07

03

6000500

903

07

07

4310000

6000,0

903

07

07

4310100

6000,0

903

07

07

4310100

903
903

08
08

01

903

08

01

4500000

40000,0

903

08

01

4508500

40000,0

903

08

01

4508500

903
903

09
09

08

903

09

08

5120000

15000,0

903

09

08

5129700

15000,0

997500,0
500

997500,0

500

52500,0
2868849,64
2868849,64
784095,05

500

784095,05

6000000
6000100

724555,76

1262002,14
500

07

500

1262002,14
6000,0
6000,0

6000,0
40000,0
40000,0

500

40000,0
15000,0
150000,0
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Выполнение функций органами местного
самоуправления
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и муниципальных
служащих
Социальные выплаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий на решение вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Всего расходов:
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903
903
903

09
10
10

08

5129700

500

15000,0
0,0
0,0

01

903

10

01

4910000

903
903
903
903

10
10
11
11

01
01

4910100
4910100

005

0,0
200,0
200,0

903

11

04

5210600

017

200,0
20542840,03

0,0

04

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2009 год"
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2009 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( в рублях)
наименование
Рз
ПР
кассовое исполнение
1
2
3
4

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение противопожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Жилищно - коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой
информации

01

3696863,52

01

02

582911,51

01
01
02
02

04
12

3113952,01

03
03
03
05
05
05
05
07
07
08

03

223300,0
223300,0

10

54000,0
53000,0

14
01
02
03
07

1000,0
16507476,51
1561476,87
12077150,00
2868849,64
6000,0
6000,0
40000,0
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Культура
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты

08
09
09
10
10
11
11

01

40000,0
15000,0
15000,0
0,0
0,0
200,0
200,0

08
01
04

20542840,03

Всего расходов:

Приложение 5
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2009 год"
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2009 ГОД
Наименование

1
Администрация Мошенского сельского
поселения
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Изменение прочих остатков
средств бюджета сельских поселений
Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджетов

Код источника
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
2

Сумма
(в рублях)

3
- 430816,35

903 01 05 00000 00 0000 000

- 430816,35

903 01 05 02010 10 0000 000

- 430816,35
- 430816,35

Приложение 6
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2009 год"
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ,
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗА 2009 ГОД
Код источника
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
1
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Изменение прочих остатков
средств бюджета сельских поселений
Итого источников внутреннего
финансирования дефицита бюджетов

Наименование источника
внутреннего финансирования
дефицита бюджета
2

Сумма
(в рублях)

3

000 01 05 00000 00 0000 000

-430816,35

000 01 05 02010 10 0000 000

-430816,35
-430816,35
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23

2 апреля 2010 г.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
16 апреля 2010 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации
Мошенского сельского поселения проводятся публичные слушания по проекту
отчета об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения за 2009 год.
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения.
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