БЮЛЛЕТЕНЬ

Учредитель:
Совет депутатов
Мошенского
сельского поселения

30
апреля
2014 года
№ 126

Официальный вестник
Мошенского сельского поселения

Официальный
вестник
Мошенского
сельского поселения

НАШ АДРЕС:
174450,
село Мошенское,
ул. 1 Мая, д.10

ТЕЛЕФОНЫ:
редактора – 63-015

Тираж 100 экз.
Подписано в
печать 29.04.2014
Бесплатно

Главный редактор
Глава сельского
поселения
О.Ю. Михайлов

Официальный вестник

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

2

30 апреля 2014 г.

Оглавление
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
30.04.2014 № 569 " О внесении изменений в бюджет Мошенского
сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов"
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
30.04.2014 № 571 "Об исполнении бюджета Мошенского сельского
поселения за 2013 год"
Постановление Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.04.2014 № 56 "Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего финансового контроля в Администрации Мошенского
сельского поселения"
Постановление Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.04.2014 № 57 "Об утверждении Правил осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд"
Постановление Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.04.2014 № 58 "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности Администрации Мошенского сельского поселения,
размещаемого на сайте в сети Интернет"
Постановление Администрации Мошенского сельского поселения
от 22.04.2014 № 68 "О принятии имущества в муниципальную
казну Мошенского сельского поселения"
Постановление Администрации Мошенского сельского поселения
от 25.04.2014 № 70 "О порядке проведения мониторинга
технического состояния многоквартирных домов, расположенных
на территории Мошенского сельского поселения"
Распоряжение Администрации Мошенского сельского поселения от
28.04.2014 № 43-рг "Об окончании отопительного сезона"
Состоялись публичные слушания
Состоялись публичные слушания
Информация о численности муниципальных служащих и служащих
Администрации Мошенского сельского поселения, и фактических
затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2014 года

стр. 3

стр. 21
стр. 39

стр. 44

стр. 47

стр. 63
стр. 64

стр. 68
стр. 69
стр. 70
стр. 70

Официальный вестник

30 апреля 2014 г.

3

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 30.04.2014 № 569 с. Мошенское
О внесении изменений в бюджет Мошенского сельского поселения на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 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 2014 год и на
плановый период 2015 и 2015 годы, утвержденный решением от 25.12.2013 № 544
следующие изменения:
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
"1.Утвердить основные характеристики бюджета Мошенского сельского
поселения на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 34436,09
тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 35905,19
тыс.рублей.
3) дефицит бюджета в сумме 1469,1 тыс.рублей";
1.2. статью 7 изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы на 2014 год в сумме 28705,09 тыс.рублей на 2015
год в сумме 9728,6 тыс.рублей и на 2016 год в сумме 9765,6 тыс.рублей."
1.3. изложить приложения 1, 6, 7, 8 к решению Совета депутатов от 25.12.2013
№ 544 в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
Приложение 1
к решению "О бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов"

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Мошенского сельского поселения на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
наименование кода дохода
код бюджетной
бюджета
классификации
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110

2014 год

тыс.рублей
2015 год 2016 год

34436,09 15825,60
5731,0
6097,0
4615,0
2912,0

5055,0
3202,0

16277,60
6512,0
5470,0
3545,0
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Налог на доходы физических лиц с 10102010010000110
доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата
налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам 10302000010000110
(продукции), производимым на
территории Российской
Федерации

2912,0

3202,0

3545,0

868,0

1018,0

1090,0

Доходы от уплаты акцизов на
10302230010000110
дизельное топливо, подлежащие
распределению в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
10302240010000110
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
10302250010000110
автомобильный бензин,
производимый на территории
Российской Федерации,
подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
10302260010000110
прямогонный бензин,
производимый на территории
Российской Федерации,
подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Налоги на имущество
10600000000000000
Налог на имущество физических 10601000000000110
лиц
Налог на имущество физических
10601030100000110
лиц, взимаемый по
ставкам,применяемый к объектам
налогообложения, расположенных в
границах поселений
Земельный налог
10606000000000110

318,0

363,0

403,0

7,0

7,0

8,0

514,0

612,0

641,0

29,0

36,0

38,0

835,0
105,0

835,0
105,0

835,0
105,0

105,0

105,0

105,0

730,0

730,0

730,0
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Земельный налог, взимаемый по
10606010000000110
ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по
10606013000000110
ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения, расположенным
в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по
10606020000000110
ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по
10606023000000110
ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения, расположенным
в границах поселений
Неналоговые доходы
Доходы от использования
11100000000000000
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде
11105000000000120
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

635,0

635,0

635,0

635,0

635,0

635,0

1116,0
1066,0

1042,0
992,0

1042,0
992,0

1046,0

972,0

972,0
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Доходы,получаемые в виде
11105013100000120
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
Доходы от сдачи в аренду
11105035100000120
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от
11109000000000120
использования имущества и
прав, находящихся в
государственной и
муниципальной собственности
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от
11109045100000120
использования имущества,
находящегося в собственности
поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от продажи
11400000000000000
материальных и нематериальных
активов
Доходы от продажи
11406000000000430
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением земельных
участков бюджетных и
автономных учреждений)

961,0

887,0

887,0

85,0

85,0

85,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
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Доходы от продажи земельных
11406013100000430
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах поселений
Безвозмездные поступления
20000000000000000
Безвозмездные поступления от
20200000000000000
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

50,0

50,0

50,0

28705,09
28705,09

9728,60
9728,60

9765,60
9765,60

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

20201000000000151

1946,5

1975,5

1760,5

20201001000000151

1946,5

1975,5

1760,5

Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

20201001100000151

1946,5

1975,5

1760,5

20202000000000151

21042,793

0

0

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 жилищнокоммунального хозяйства
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"
Субвенция бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенция бюджетам на
осуществление первичного
воинского учета,где отсутствуют
военные комиссариаты

20202088100004151

5023,236

0

0

20202089100004151

16019,557

0

0

20203000000000151

4768,80

7753,10

8005,10

20203015000000151

216,80

226,10

226,10

Официальный вестник

30 апреля 2014 г.

8

Субвенция бюджетам поселений на 20203015100000151
осуществление первичного
воинского учета,где отсутствуют
военные комиссариаты

216,80

226,10

226,10

Субвенция местным бюджетам на 20203024000000151
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

4552,00

7527,00

7779,00

Субвенция бюджетам поселений на 20203024100000151
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

4552,00

7527,00

7779,00

20204000000000151

947,00

0,00

0,00

20204999100000151

947,00

0,00

0,00

Иные межбюджетные
трансферты
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

Приложение № 6
к решению "О бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов"

Ведомственная структура расходов Мошенского сельского поселения
на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование

Мин РЗ ПР ЦСР
ВР 2014 год 2015 год 2016 год
1
2 3 4
5
6
7
8
9
Администрация Мошенского
903
сельского поселения
Общегосударственные
903 01
4019,26 4244,50 4474,50
вопросы
Функционирование высшего
903 01 02
589,00
601,50
601,50
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального
903 01 02 9110100
589,00
601,50
601,50
образования
Расходы на выплаты персоналу
903 01 02 9110100 120
589,00
601,50
601,50
государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
903 01 04
3316,50 3355,80 3378,00
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение
903 01 04 9190100
3316,50 3355,80 3378,00
функций муниципальных
органов
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Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Аудиторы счетной палаты

903 01 04 9190100 120

2724,00

2788,00

2788,00

903 01 04 9190100 240

494,50

507,80

530,00

903 01 04 9190100 850

98,00

60,00

60,00

903 01 06

70,50

73,00

74,00

903 01 06 9520100

70,50

73,00

74,00

Иные межбюджетные
трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства

903 01 06 9520100 540

70,50

73,00

74,00

9,26
9,26

7,00
7,00

7,00
7,00

903 01

11 9292378

9,26

7,00

7,00

Другие общегосударственные
вопросы
Муниципальная программа
"Противодействие коррупции в
Мошенском сельском поселении
на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
Резервные средства

903 01

13

34,00

207,20

414,00

903 01

13 0209999

4,00

5,20

0,00

903 01

13 0209999 240

4,00

5,20

0,00

903 01
903 01

13 9299999
13 9299999

0,00
0,00

202,00
202,00

414,00
414,00

Оценка недвижимости,
признание прав и регулирование
отношений по государственной
и муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

903 01 13 9999000

30,00

0,00

0,00

903 01 13 9999000 240

30,00

0,00

0,00

903 02
903 02 03

216,80
216,80

226,10
226,10

226,10
226,10

903 02 03 9995118

216,80

226,10

226,10

903 01 11
903 01
11 9292378
870

870
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Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Муниципальная программа
"Развитие территорий
населенного пункта по
обеспечению пожарной
безопасности в Мошенском
сельском поселении на 20142016 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа
"Профилактика терроризма и
экстремизма на территории
Мошенского сельского
поселения на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Муниципальные программа
"Повышение безопасности
дорожного движения в
Мошенском сельском поселении
на 2014-2016годы."
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных
дорог Мошенского сельского
поселения на 2014 год"
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10
903 02 03 9995118 120

202,00

204,00

204,00

903 02 03 9995118 240

14,80

22,10

22,10

903 03

52,00

52,00

52,00

903 03

10

51,00

51,00

51,00

903 03

10 0309999

51,00

51,00

51,00

903 03

10 0309999 240

51,00

51,00

51,00

903 03

14

1,00

1,00

1,00

903 03

14 0109999

1,00

1,00

1,00

903 03

14 0109999 240

1,00

1,00

1,00

1819,25
1815,00

1022,25
1018,00

1094,25
1090,00

903 04 09 0409999

818,00

1018,00

1090,00

903 04 09 0409999 240

818,00

1018,00

1090,00

50,00

0,00

0,00

903 04
903 04 09

903 04 09 0709999

Официальный вестник
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных
дорог Мошенского сельского
поселения на 2014 год"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная программа
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Мошенском сельском поселении
на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтаж-ного жилищного
строительства за счет средств,
поступивших от
государственной корпорации –
Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства за счет средств
бюджетов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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11
903 04 09 0709999 240

50,00

0,00

0,00

903 04 09 0707151

947,00

0,00

0,00

903 04 09 0707151 240

947,00

0,00

0,00

903 04

12

4,25

4,25

4,25

903 04

12 0609999

4,25

4,25

4,25

903 04

12 0609999 240

4,25

4,25

4,25

903 05

29752,88 10235,75 10385,75

903 05 01
903 05 01 9279503

22874,89
5123,633

363,00
0,00

363,00
0,00

903 05 01 9279503 240

5123,633

0,00

0,00

903 05 01 9279603

16019,557

0,000

0,000

903 05 01 9279603 240

16019,557

0,000

0,000

Официальный вестник
Капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества
Программа "Переселение
граждан, проживающих на
территории Новгородской
области, из многоквартирных
домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу в 20102015 годах"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная программа
"Энергосбережение в
Мошенском сельском поселении
на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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903 05 01 9991000

363,00

363,00

363,00

363,00

363,00

363,00

903 05 01 9999602

1368,70

0,00

0,00

903 05 01 9999602 240

1368,70

0,00

0,00

903 05 02
903 05 02 9997026

4802,00
2352,00

7557,00
4227,00

7814,00
4479,00

2352,00

4227,00

4479,00

903 05 02 9997026

2200,00

3300,00

3300,00

903 05 02 9997026 810

2200,00

3300,00

3300,00

903 05 02 0509999

20,00

30,00

35,00

903 05 02 0509999 240

20,00

30,00

35,00

903 05 01 9991000

903 05 02 9997026

243

810

Официальный вестник
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги бани по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Благоустройство
Уличное освещение
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение
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903 05 02 9998000

230,00

0,00

0,00

903 05 02 9998000 810

230,00

0,00

0,00

903 05 03
903 05 03 9992000
903 05 03 9992000 240

2075,99
1095,00
1095,00

2315,75
1195,00
1195,00

2208,75
1295,00
1295,00

903 05 03 9993000
9993000 240

115,00
115,00

125,00
125,00

125,00
125,00

9994000

865,99

995,75

788,75

9994000 240

865,99

995,75

788,75

Иные закупки товаров, работ и
903 05 03
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по
903 05 03
благоустройству городских округов
и поселений
Иные закупки товаров, работ и
903 05 03
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры
и кинематографии
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура

903 07
903 07 07

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

903 07 07 9995000

6,00

6,00

6,00

903 07 07 9995000 240

6,00

6,00

6,00

903 08
903 08 01
903 08 01 9996000

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

903 08 01 9996000 240

27,00

27,00

27,00

903 11
903 11 01

12,00
12,00

12,00
12,00

12,00
12,00

Мероприятия в области спорта
и физической культуры

903 11 01 9997000

12,00

12,00

12,00

Официальный вестник
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов:
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903 11 01 9997000 240

903

12,00

12,00

12,00

35905,19 15825,60 16277,60

Приложение №7
к решению «О бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

Распределение бюджетных ассигнований Мошенского сельского поселения на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Наименование

РЗ ПР ЦСР
ВР 2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы 01
4019,26
4244,50 4474,50
Функционирование высшего
01 02
589,00
601,50 601,50
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального
01 02 9110100
589,00
601,50 601,50
образования
Расходы на выплаты персоналу
01 02 9110100 120
589,00
601,50 601,50
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование
01 04
3316,50
3355,80 3378,00
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение функций 01 04 9190100
3316,50
3355,80 3378,00
муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу
01 04 9190100 120
2724,00
2788,00 2788,00
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и
01 04 9190100 240
494,50
507,80 530,00
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
01 04 9190100 850
98,00
60,00
60,00
платежей
Обеспечение деятельности
01 06
70,50
73,00
74,00
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Аудиторы счетной палаты
01 06 9520100
70,50
73,00
74,00

Официальный вестник

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540
Резервные фонды
01
Резервные фонды местных
01
администраций
Резервные средства
01
Другие общегосударственные
01
вопросы
Муниципальная программа
01
противодействия коррупции в
Мошенском сельском поселении на
2014-2016 годы
Иные закупки товаров, работ и
01
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Условно утвержденные расходы
01
Резервные средства
01
Оценка недвижимости, признание 01
прав и регулирование отношений
по государственной и
муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и
01
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Национальная оборона
02
Мобилизационная и
02
вневойсковая подготовка
Осуществление первичного
02
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
02
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и
02
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и
03
правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной
03
безопасности
Муниципальная программа
03
"Развитие территорий населенного
пункта по обеспечению пожарной
безопасности в Мошенском
сельском поселении на 2014-2016
годы"
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15
70,50

73,00

74,00

9,26
9,26

7,00
7,00

7,00
7,00

9,26
34,00

7,00
207,20

7,00
414,00

13 0209999

4,00

5,20

0,00

13 0209999 240

4,00

5,20

0,00

13 9299999
13 9299999 870
13 9999000

0,00
0,00
30,00

202,00
202,00
0,00

414,00
414,00
0,00

13 9999000 240

30,00

0,00

0,00

03

216,80
216,80

226,10
226,10

226,10
226,10

03 9995118

216,80

226,10

226,10

03 9995118 120

202,00

204,00

204,00

03 9995118 240

14,80

22,10

22,10

52,00

52,00

52,00

10

51,00

51,00

51,00

10 0309999

51,00

51,00

51,00

11
11 9292378
11 9292378 870
13

Официальный вестник
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа
"Профилактика терроризма и
экстремизма на территории
Мошенского сельского поселения
на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальные программа
"Повышение безопасности
дорожного движения в Мошенском
сельском поселении на 20142016годы."
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных
дорог Мошенского сельского
поселения на 2014 год"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных
дорог Мошенского сельского
поселения на 2014 год"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная программа
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Мошенском сельском поселении
на 2014-2016 годы"
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16
03

10 0309999 240

51,00

51,00

51,00

03

14

1,00

1,00

1,00

03

14 0109999

1,00

1,00

1,00

03

14 0109999 240

1,00

1,00

1,00

04
04 09

1819,25
1815,00

1022,25 1094,25
1018,00 1090,00

04 09 0409999

818,00

1018,00 1090,00

04 09 0409999 240

818,00

1018,00 1090,00

04 09 0709999

50,00

0,00

0,00

04 09 0709999 240

50,00

0,00

0,00

04 09 0707151

947,00

0,00

0,00

04 09 0707151 240

947,00

0,00

0,00

04

12

4,25

4,25

4,25

04

12 0609999

4,25

4,25

4,25

Официальный вестник

Иные закупки товаров, работ и
04 12 0609999 240
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно – коммунальное
05
хозяйство
Жилищное хозяйство
05 01
Обеспечение мероприятий по
05 01 9279503

4,25

29752,88

4,25

4,25

10235,75 10385,75

22874,89
5123,633

363,00
0,00

363,00
0,00

5123,633

0,00

0,00

16019,557

0,000

0,000

01 9279603 240 16019,557

0,000

0,000

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

Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение мероприятий по
05
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства за счет средств
бюджетов
Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Капитальный ремонт
05
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в
05
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества
Программа "Переселение граждан, 05
проживающих на территории
Новгородской области, из
многоквартирных домов,
признанных аварийными и
подлежащими сносу в 2010-2015
годах"
Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
05
Компенсация выпадающих доходов 05
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим
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01 9279503 240

01 9279603

01 9991000

363,00

363,00

363,00

01 9991000 243

363,00

363,00

363,00

01 9999602

1368,70

0,00

0,00

01 9999602 240

1368,70

0,00

0,00

02
02 9997026

4802,00
2352,00

7557,00 7814,00
4227,00 4479,00

Официальный вестник
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возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
05
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Компенсация выпадающих доходов 05
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения
и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
05
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Муниципальная программа
05
"Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2016
годы"
Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Компенсация выпадающих доходов 05
организациям, предоставляющим
населению услуги бани по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
05
(кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим
лицам
Благоустройство
05
Уличное освещение
05
Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Озеленение
05
Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
05
благоустройству городских
округов и поселений
Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

02 9997026 810

2352,00

4227,00 4479,00

02 9997026

2200,00

3300,00 3300,00

02 9997026 810

2200,00

3300,00 3300,00

02 0509999

20,00

30,00

35,00

02 0509999 240

20,00

30,00

35,00

02 9998000

230,00

0,00

0,00

02 9998000 810

230,00

0,00

0,00

03
03 9992000
03 9992000 240

2075,99
1095,00
1095,00

03 9993000
03 9993000 240

115,00
115,00

125,00
125,00

125,00
125,00

03 9994000

865,99

995,75

788,75

03 9994000 240

865,99

995,75

788,75

2315,75 2208,75
1195,00 1295,00
1195,00 1295,00
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Образование
07
Молодежная политика и
07 07
оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей 07 07
и молодежи
Иные закупки товаров, работ и
07 07
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
08
Культура
08 01
Мероприятия в сфере культуры и 08 01
кинематографии
Иные закупки товаров, работ и
08 01
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
11
Физическая культура
11 01
Мероприятия в области спорта и
11 01
физической культуры
Иные закупки товаров, работ и
11 01
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов:
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6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

9995000

6,00

6,00

6,00

9995000 240

6,00

6,00

6,00

9996000

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

9996000 240

27,00

27,00

27,00

9997000

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

9997000 240

12,00

12,00

12,00

35905,19

15825,60 16277,60

Приложение № 8
к решению "О бюджете на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ муниципального образования на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов
Наименование
ЦСР
РЗ ПР ВР 2014
2015
2016
год
год
год
1
2 3 4
5
6
7
8
Муниципальная программа
0109999
1,00
1,00
1,00
"Профилактика терроризма и
экстремизма на территории
Мошенского сельского поселения на
2014-2016 годы"
Национальная безопасность и
0109999 03
1,00
1,00
1,00
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной 0109999 03 14
1,00
1,00
1,00
безопасности и правоохранительной
деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0109999 03 14 240
1,00
1,00
1,00
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
0209999
4,00
5,20
0,00
противодействия коррупции в
Мошенском сельском поселении на
2014-2016 годы
Общегосударственные вопросы
0209999 01
4,00
5,20
0,00
Другие общегосударственные вопросы
0209999 01 13
4,00
5,20
0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 0209999 01 13 240
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие 0309999
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на
2014-2016 годы"
Национальная безопасность и
0309999 03
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
0309999 03 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0309999 03 10 240
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программа
0409999
"Повышение безопасности дорожного
движения в Мошенском сельском
поселении на 2014-2016годы."
Национальная экономика
0409999 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409999 04 09
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0409999 04 09 240
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
0509999
"Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2016 годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
0509999 05
Коммунальное хозяйство
0509999 05 02
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0509999 05 02
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие 0609999
малого и среднего
предпринимательства в Мошенском
сельском поселении на 2014-2016 годы"
Национальная экономика
0609999 04
Другие вопросы в области национальной 0609999 04 12
экономики
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0609999 04 12 240
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных
дорог Мошенского сельского поселения на 2014 год"
Национальная экономика
0709999 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0709999 04 09
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0709999 04 09 240
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов:

4,00

5,20

0,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00
51,00

51,00
51,00

51,00
51,00

818,00 1018,00 1090,00

818,00 1018,00 1090,00
818,00 1018,00 1090,00
818,00 1018,00 1090,00

20,00

30,00

35,00

20,00
20,00
20,00

30,00
30,00
30,00

35,00
35,00
35,00

4,25

4,25

4,25

4,25
4,25

4,25
4,25

4,25
4,25

4,25

4,25

4,25

997,00

0,00

0,00

997,00
997,00
997,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1895,25 1109,45 1181,25
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 30.04.2014 № 571 с. Мошенское
Об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения за 2013 год
В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с
решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения № 240 от 30 июня
2009 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мошенском
сельском поселении»
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения
за 2013 год по доходам в сумме 23744541,89 тыс.рублей и по расходам в сумме
22310408,59 тыс.рублей с превышением доходов над расходами в сумме
1434133,30 тыс. рублей и со следующими показателями:
по доходам бюджета Мошенского сельского поселения за 2013 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему
решению;
по доходам бюджета Мошенского сельского поселения за 2013 год по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к
настоящему решению;
по расходам бюджета Мошенского сельского поселения за 2013 год по
ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к
настоящему решению;
по расходам бюджета Мошенского сельского поселения за 2013 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к
настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета Мошенского сельского
поселения за 2013 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Мошенского
сельского поселения за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению
2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения"
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов

Официальный вестник

22

30 апреля 2014 г.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2013 год"
Доходы бюджета Мошенского сельского поселения за 2013 год по кодам
классификации доходов бюджетов
код
код бюджетной
наименование доходов
исполнено
админ классификации
истрат
ора
182

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы России №1 по Новгородской области

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 06 01030 10 0000 110

182 1 06 06013 10 0000 110

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении
которых исчисление и уплата
налога осуществляются
соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса
Российской Федерации
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

3450097,6
2636300,44

5500,4

82122,02

110357,5
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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
903 Администрация Мошенского сельского поселения
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 бюджетных и
автономных учреждений)
903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов поселений
903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в собственности
поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части
реализации основных средств
по указанному имуществу
903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в собственности
поселений (за исключением
земельных участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений
на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
182 1 06 06023 10 0000 110

30 апреля 2014 г.
615817,24

19389393,26
90088,83

19617,33

1440,00
295547,00

258553,00

2750000,00
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903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений
на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности бюджетов

126000,00

903 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений
на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства за счет средств,
поступивших от
государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

100397,10

903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам
поселений
903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений
на осуществление первичного
воинского учета, где
отсутствуют военные
комиссариаты
903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенция бюджетам
поселений на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации
903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов
муниципальных районов на
осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
903 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

6425800,00

966

Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Мошенского
муниципального района

233300,00

8715600,00

300,00

372750,00

905051,03
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966 1 11 05013 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
966 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

30 апреля 2014 г.
893635,49

11415,54

23744541,89

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета
сельского поселения за 2013 год
Доходы бюджета Мошенского сельского поселения за 2013 год по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
код бюджетной
классификации
Российской Федерации

наименование дохода

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
00010000000000000000 ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических
00010102000010000110 лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляются соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской
00010102010010000110 Федерации
Налог на доходы физических
00010102030010000110 лиц с доходов, полученных

исполнено (в рублях)

5020394,79
3450097,60
2641800,84
2641800,84

2636300,44
5500,40
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физическими лицами в
соответствии со ст. 228 НК РФ
00010600000000000000 Налоги на имущество
Налог на имущество физических
00010601000000000110 лиц
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемый к объектам
налогообложения,
расположенных в границах
00010601030100000110 поселений
00010606000000000110 Земельный налог,
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
00010606013100000110 поселений
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
000106060231 0000110 поселений

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
00011100000000000000 муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное
пользованиегосударственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
00011105000000000120 казенных)

808296,76
82122,02

82122,02
726174,74

110357,50

615817,24
1570297,19

1003341,65

983724,32
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00011105013100000120

00011105035100000120

00011109000000000120

00011109045100000120

00011300000000000000
00011302000000000130
00011302995100000130

00011400000000000000
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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
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие доходы от
использования имущества и
прав, находящихся в
государственной и
муниципальной собственности
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи
материальныхи
нематериальных активов
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893635,49

90088,83

19617,33

19617,33

1440,00
1440,00
1440,00

565515,54

Официальный вестник

00011402000000000410

00011402053100000410

00011406000000000430

00011406013100000430

00011406025100000430
00020000000000000000

00020201000000000151
00020201001000000151

00020201001100000151
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Доходы от реализации
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в собственности
поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в томчисле
казенных), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу
Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной собственности
(за исключением земельных
участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
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295547,00

295547,00

269968,54

11415,54

258553,00
18724147,10

2876000,00
2750000,00

2750000,00

Официальный вестник
00020201003000000151

00020201003100000151

00020202000000000151

00020202088000000151

00020202088100004151
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Дотация бюджетам на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотация бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
реформирование
региональных финансов
Субсидии бюджетам
муниципальных образований на
обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов,
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда и
модернизации систем
коммунальной инфраструктуры
за счет средств, поступивших от
государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений
на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства за счет средств,
поступивших от
государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

00020202999000000151 Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам
00020202999000000151 поселений
Субвенция бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
00020203000000000151 образований
Субвенция бюджетам на
осуществление первичного
воинского учета,где отсутствуют
00020203015000000151 военные комиссариаты
Субвенция бюджетам поселений
на осуществление первичного
воинского учета,где отсутствуют
00020203015100000151 военные комиссариаты
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126000,00

126000,00

6526197,10

100397,10

100397,10
6425800,00
6425800,00

8948900,00

233300,00

233300,00

Официальный вестник

00020203024000000151

00020203024100000151
00020204000000000151

00020204014000000151

00020204014100000151

0002020499900000151

0002020499910000151

30
Субвенция местным бюджетам
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенция бюджетам поселений
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Иные межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов
муниципальных районов на
осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

ВСЕГО ДОХОДОВ
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8715600,00

8715600,00
373050,00

300,00

300,00

372750,00

372750,00
23744541,89

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2013 год"
Расходы бюджета Мошенского сельского поселения за 2013 год по ведомственной
структуре расходов бюджета поселения
Наименование
Мин РЗ
ПР
ЦСР
ВР кассовое
исполнение
1
2
3
4
5
6
7
Администрация Мошенского
903
сельского поселения
Общегосударственные вопросы
903 01
4346077,70

Официальный вестник
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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31
903 01

02

598053,09

903 01

02

0020000

598053,09

903 01
903 01

02
02

0020300
0020300 121

598053,09
553553,09

903 01

02

0020300 122

44500,00

903 01

04

903 01

04

0020000

3246874,61

903 01
903 01

04
04

0020400
0020400 121

3246874,61
2483134,90

903 01

04

0020400 122

223900,00

903 01

04

0020400 244

482190,71

903 01

04

0020400 851

57649,00

903 01

06

903 01

06

0020000

72000,00

903 01
903 01
903 01
903 01

06
06
11

0022500
0022500 540

72000,00
72000,00
0,00
0,00

3246874,61

72000,00

11 0700000

Официальный вестник
Резервные фонды исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Мероприятия, связанные с
распоряжением и реализацией
выморочного имущества
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Реализация государственной
политики в области приватизации и
управления государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
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 смотраконкурса городских и сельских
поселений
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Иные межбюджетные трансферты
Целевые программы муниципальных
образований
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
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
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32
903 01

11 0700500

903 01
903 01

11 0700500 870
13

0,00

0,00
429150,00

903 01

13

0010000

16300,00

903 01

13

0014700

16300,00

903 01

13

0014700 244

16300,00

903 01

13

0900000

11000,00

903 01

13

0900200

11000,00

903 01

13

0900200 244

11000,00

903 01
903 01

13
13

5220000
5224800

372750,00
372750,00

903 01

13

5224810

372750,00

903 01

13

5224810 244

372750,00

903 01
903 01

13 5210600 540
13 7950000

0,00
29100,00

903 01

13 7950012

29100,00

903 01

13 7950012 212

4200,00

903 01

13 7950012 244

24900,00

903 02
903 02

03

233300,00
233300,00

Официальный вестник
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33

Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Целевые программы муниципальных
образований
Целевая программа "Развитие
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности
в Мошенском сельском поселении на
2013-2015 годы"
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 02

03

0010000

233300,00

903 02

03

0013600

233300,00

903 02

03

0013600 121

212875,31

903 02

03

0013600 244

20424,69

903 04
903 04

09

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

903 04
903 04
903 04

09
09
09

3150000
3150200
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

903 04
903 04

09
09

5220000
5221605

2434000,00
2434000,00

903 04

09

5221605 244

2434000,00

903 04

09

7950000

903 03

53259,16

903 03

10

52259,16

903 03

10 7950000

52259,16

903 03

10 7950006

52259,16

903 03

10 7950006 244

52259,16

903 03

14

1000,00

903 03

14 7950000

1000,00

903 03

14 7950001

1000,00

903 03

14 7950001 244

1000,00
3907005,73
3842848,17
591000,00
591000,00
591000,00

817848,17

Официальный вестник
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Целевая программа "Повышение
безопасности дорожного движения в
Мошенском сельском поселении на
2012-2014гг."
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Целевая программа"Капитальный
ремонт и ремонт проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов на 2012г."
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Целевая программа " Развитие сети
автомобилых дорог Мошенского
сельского поселения на 2013-2014
годы"
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

7950010

657744,77

903 04

09

7950010 244

657744,77

903 04

09

7950013

31510,40

903 04

09

7950013 244

31510,40

903 04

09

7950016

128593,00

903 04

09

7950016 244

128593,00

903 05
903 05

01
01

0980000

2855990,37
0,00

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

903 05

01

0980104

0,00

903 04

12

64157,56

903 04

12

3400000

59157,56

903 04

12

3400300

59157,56

903 04

12

3400300 244

59157,56

903 04

12 7950000

5000,00

903 04

12 7950008

5000,00

903 04

12 7950008 244

5000,00

903 05

13730466,00

Официальный вестник
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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
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта
муниципального имущества
Региональные целевые программы
Программа "Переселение граждан,
проживающих на территории
Новгородской области, из
многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в
2010-2015 годах"

903 05

01

0980104 244

0,00

903 05

01

0980204

0,00

903 05

01

0980204 244

0,00

903 05
903 05

01
01

3500000
3500200

645740,37
645740,37

903 05

01

3500200 243

645740,37

903 05
903 05

01
01

5220000
5221100

2031300,00
2031300,00

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"

903 05

01

5221100 244

2031300,00

903 05

01

7950000

178950,00

903 05

01

7950003

178950,00

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

903 05

01

7950003 244

178950,00

903 05
903 05
903 05

02
02
02

3510000
3510200

8996500,00
8991600,00
6060078,89

Официальный вестник
Субсидии юридическим лицам
(кроме муниципальных учреждений)
и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек
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
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов и
поселений
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
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903 05

02

3510200 810

6060078,89

903 05

02

3510300

2655521,11

903 05

02

3510300 810

2655521,11

903 05

02

3510600

276000,00

903 05

02

3510600 810

276000,00

903 05

02

7950000

4900,00

903 05

02

7950005

4900,00

903 05

02

7950005 244

4900,00

903 05
903 05
903 05
903 05

03
03
03
03

6000000
6000100
6000100 244

1877975,63
1877975,63
1108139,99
1108139,99

903 05
903 05

03
03

6000300
6000300 244

118057,50
118057,50

903 05

03

6000500

651778,14

903 05

03

6000500 244

651778,14

903 07
903 07

07

903 07

07

4310000

6000,00

903 07

07

4310100

6000,00

903 07

07

4310100 244

6000,00

7200,00
7200,00
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Региональные целевые программы
Областная целевая программа
"Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на территории
области" на 2012 - 2014 годы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Увековечение памяти
погибших при защите Отечества на
территории Мошенского сельского
поселения" на 2013 год
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Культура
Учреждения культуры и мероприятия
в сфере культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд
Всего расходов:
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903 07
903 07

07
07

5220000
5223400

800,00
800,00

903 07

07

5223400 244

800,00

903 07

07

7950000

400,00

903 07

07

7950007

400,00

903 07

07

7950007 244

400,00

903 08

26100,00

903 08
903 08

01
01

4400000

26100,00
26100,00

903 08

01

4400100

26100,00

903 08

01

4400100 244

26100,00

903

11

7000,00

903
903

11 01
11 01

5120000

7000,00
7000,00

903

11 01

5129700

7000,00

903

11 01

5129700 244

7000,00
22310408,59

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2013год"

Расходы бюджета Мошенского сельского поселения за 2013 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
наименование

Рз

ПР

кассовое
исполнение
4
4346077,7

1
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

2
01

3

01

02

598053,09

01

04

3246874,61
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды местных администраций
Другие общегосударственные расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение противопожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно - коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Культура
Физическая культура и спорт
Физическая культура

01
01
01
02
02
03
03
03
04
04
04
05
05
05
05
07
07
08
08
11
11

06
11
13
03

72000,0
0,0
429150,0
233300,0
233300,0

10

53259,16
52259,16

14
09
12
01
02
03
07

01
01

Всего расходов:

1000,0
3907005,73
3842848,17
64157,56
13730466,0
2855990,37
8996500,0
1877975,63
7200,00
7200,00
26100,0
26100,0
7000,0
7000,0
22310408,59

Приложение 5
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2013 год"

Источники финансирования дефицита бюджета Мошенского сельского
поселения за 2013 год по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
Наименование

1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета-всего
Администрация Мошенского
сельского поселения
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

Код источника внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
2

Сумма
(в рублях)
3

000 01 00 00 00 00 0000 000

-1434133,30

903 00 00 00 00 00 0000 000

-1434133,30

903 01 05 02 01 10 0000 510

-23755801,52

903 01 05 02 01 10 0000 610

22321668,22
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Приложение 6
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2013 год"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мошенского
сельского поселения за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов
Наименование

1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета-всего
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Изменение прочих остатков
средств бюджета сельских поселений
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

Код источника внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
2

Сумма
(в рублях)
3

000 01 00 00 00 00 0000 000

-1434133,30

903 01 05 00 00 00 0000 000

-1434133,30

903 01 05 02 01 10 0000 000
903 01 05 00 00 00 0000 500

-1434133,30
-23755801,52

903 01 05 02 01 00 0000 510

-23755801,52

903 01 05 02 01 10 0000 510
903 01 05 00 00 00 0000 600

-23755801,52
22321668,22

903 01 05 02 01 00 0000 610

22321668,22

903 01 05 02 01 10 0000 610

22321668,22

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.04.2014 № 56 с. Мошенское
Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля
в Администрации Мошенского сельского поселения
В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со
статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Официальный вестник
30 апреля 2014 г.
40
1. Утвердить порядок
осуществления внутреннего
финансового контроля в Администрации Мошенского сельского поселения
2. Порядок, утвержденный настоящим постановлением, применяются к
отношениям в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд с 1 января 2014г.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения.
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
Порядок
осуществления внутреннего финансового контроля в Администрации
Мошенского сельского поселения
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение части 3 статьи 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 99 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о
контрактной системе) и регламентирует порядок организации и осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном
образовании Мошенское сельского поселение, а также порядок взаимодействия
органов, осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль.
2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности,
объективности,
эффективности,
независимости,
профессиональной
компетентности, достоверности результатов и гласности.
3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и
осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а
также проведения только в рамках полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений плановых и
внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия).
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные
проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.
4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с
планом контрольных мероприятий, который утверждается распоряжением
Администрации Мошенского сельского поселения.
5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании
решения Главы (заместителя главы) Мошенского сельского поселения, принятого в
связи с поступлением обращений (поручений) депутатских запросов, обращений
иных государственных и муниципальных органов, граждан и организаций.
6. Порядок по проведению контрольных мероприятий устанавливается
административным регламентом Администрации Мошенского сельского
поселения, утвержденный постановлением Администрацией Мошенского
сельского поселения от 31.05.12 № 87 (далее регламент)
7. Ответственные лица при осуществлении деятельности по контролю в
финансово-бюджетной сфере осуществляет:
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а) полномочия по внутреннему муниципальному
финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений;
б) внутренний муниципальный финансовый контроль в отношении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренный
частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе;
7. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются:
а) главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета
Мошенского сельского поселения;
б) организаций - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета
Мошенского сельского поселения, гарантий Администрации Мошенского
сельского поселения, бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;
в) организаций любых форм собственности, получивших от вышеуказанных
проверяемых организаций денежные средства, материальные ценности и
документы, в форме сличения записей, документов и данных с соответствующими
записями, документами и данными проверяемых организаций.
8. Ответственные лица, осуществляющие контроль в финансово-бюджетной
сфере, назначаются Главой сельского поселения .
9. Лица, указанные в пункте 8 настоящих Правил, имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в
письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных
мероприятий;
б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по
предъявлении служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения)
руководителя (заместителя руководителя) о проведении выездной проверки
(ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в
отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных
мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения таких
экспертиз;
г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных
нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
е) осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях;
ж) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба,
причиненного Российской Федерации нарушением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения.
10. Лица, указанные в пункте 8 настоящих Правил, обязаны:
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а) своевременно и в полной мере исполнять
предоставленные
в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере
деятельности;
б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере
деятельности;
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением
Главы сельского поселения;
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта
контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа
(распоряжения) и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с
приказом (распоряжением) о приостановлении, возобновлении и продлении срока
проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной)
группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и
заключениями);
д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы,
подтверждающие такой факт.
11. Запросы о представлении информации, документов и материалов,
предусмотренные настоящими Правилами, акты проверок и ревизий, заключения,
подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и
предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом,
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением
автоматизированных информационных систем.
12. Срок представления информации, документов и материалов
устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой
срок составляет не менее 3 рабочих дней.
13. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных
объектами контроля в установленном порядке.
14. Все документы, составляемые ответственными лицами Администрации
Мошенского сельского поселения в рамках контрольного мероприятия,
приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в
установленном порядке, в том числе с применением автоматизированной
информационной системы.
15. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться
встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся контрольные
мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с
деятельностью объекта контроля.
16. Встречные проверки проводятся в порядке, установленном регламентом.
17. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за
исключением случаев назначения обследования в рамках камеральных или
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выездных
проверок,
ревизий) оформляется распоряжением Главы
сельского поселения
18. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных
проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком.
19. Порядок составления и представления удостоверений на проведение
выездной проверки (ревизии) устанавливается административным регламентом.
20. Глава сельского поселения в целях реализации положений настоящего
Порядка утверждает правовые (локальные) акты, устанавливающие распределение
обязанностей, полномочий и ответственность должностных лиц, уполномоченных
на проведение контроля в финансово-бюджетной сфере. Указанные акты должны
обеспечивать исключение дублирования функций должностных лиц, а также
условий для возникновения конфликта интересов.
21. Сроки и последовательность проведения административных процедур при
осуществлении контрольных мероприятий, а также ответственность должностных
лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, устанавливаются
административным регламентом.
22. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения
плана контрольных мероприятий д, обеспечения эффективности контрольной
деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контрольных
мероприятий Администрация ежегодно составляет отчет и пояснительную записку.
23. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим
обязательному раскрытию в отчете, относятся (если иное не установлено
нормативными правовыми актами):
а) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам
нарушений;
б) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и
сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;
в) количество представлений и предписаний и их исполнение в
количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных
(возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;
г) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения;
д) объем проверенных средств местного бюджета;
е) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения
Администрации, а также на их действия (бездействие) в рамках осуществленной
ими контрольной деятельности.
24. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях
контрольной деятельности, включая:
а) количество должностных лиц, осуществляющих контроль в финансовобюджетной сфере по каждому направлению контрольной деятельности;
б) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами
(трудовыми, материальными и финансовыми), основными фондами и их
техническое состояние;
в) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
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г) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на
осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, не нашедшую отражения
в единых формах отчетов.
25. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на
официальном сайте Администрации Мошенского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в единой
информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.04.2014 № 57 с. Мошенское
Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480), Администрация Мошенского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления ведомственного контроля
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.
2. Подпункт "в" пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением,
вступает в силу с 1 июля 2014 г., подпункты "б", "д", "е" пункта 3 указанных
Правил вступают в силу с 1 января 2016 г., пункт 7 указанных Правил вступает в
силу с 1 января 2017 г.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Правила
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд
1.
Настоящие
Правила
устанавливают
порядок
осуществления
Администрацией Мошенского сельского поселения (далее - орган ведомственного
контроля) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд (далее - ведомственный контроль) за
соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отношении
подведомственных им заказчиков (далее - заказчик).
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2.
Предметом
ведомственного контроля
является
соблюдение
подведомственными органу ведомственного контроля заказчиками, в том числе их
контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок, уполномоченными органами и уполномоченными
учреждениями, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок.
3. При осуществлении ведомственного контроля орган ведомственного
контроля осуществляет проверку соблюдения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной
в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика;
е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок,
содержащейся:
в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с
которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими
цены контракта;
з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя);
к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги условиям контракта;
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н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги;
о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом,
утвержденным органом ведомственного контроля.
5. Органом ведомственного контроля определяется состав работников,
уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.
6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или
документарных мероприятий ведомственного контроля.
7. Должностные лица органа ведомственного контроля, уполномоченные на
осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее
образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
8. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля
проводятся по распоряжению руководителя органа ведомственного контроля или
иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного контроля.
9. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении
мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о
проведении такого мероприятия (далее - уведомление).
10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в
том числе период времени, за который проверяется деятельность заказчика;
в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного
контроля;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
мероприятия ведомственного контроля;
е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств,
необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;
ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения
выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении
помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и
оборудования для проведения такого мероприятия.
11. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может
составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз
не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа
ведомственного контроля или лица, его замещающего.
12. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица,
уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право:
а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля
на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в
необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при
предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требований
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законодательства
Российской Федерации о защите государственной
тайны;
б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного
контроля документов с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной тайны;
в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме
электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого
мероприятия ведомственного контроля.
13. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля
составляется акт проверки, который подписывается должностным лицом органа
ведомственного контроля, ответственным за проведение мероприятия
ведомственного контроля, и представляется руководителю органа ведомственного
контроля или иному уполномоченному руководителем ведомственного контроля
лицу.
При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного
контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий
ведомственного контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в
пункте 4 настоящих Правил, разрабатывается и утверждается план устранения
выявленных нарушений.
14. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия),
содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки
подлежат направлению в соответствующий орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ,
услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в случае
выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного
преступления, в правоохранительные органы.
15. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том
числе план устранения выявленных нарушений, указанный в пункте 13 настоящих
Правил, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в
ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся органом
ведомственного контроля не менее 3 лет.
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.04.2014 № 58 с. Мошенское
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации
Мошенского сельского поселения, размещаемого на сайте в сети Интернет
В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 N 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и защите информации", от 9 февраля
2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления" и в целях
обеспечения открытости в деятельности органов местного самоуправления и
общедоступности муниципальных информационных ресурсов, создания условий
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для
эффективного
взаимодействия между
органами
местного
самоуправления, гражданами и юридическими лицами, Администрация
Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение об официальном сайте Администрации Мошенского сельского
поселения;
Перечень информации о деятельности Администрации Мошенского сельского
поселения, размещаемой в сети Интернет;
Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам
пользования официальным сайтом Мошенского сельского поселения в сети
Интернет.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного
специалиста Администрации Мошенского сельского поселения Кудрявцеву Е.В..
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте Администрации Мошенского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус официального сайта, его цели,
задачи и функции, а также статус информации, размещаемой на официальном
сайте Администрации Мошенского сельского поселения (далее - Сайт), порядок
работы с сайтом в сети Интернет и направлено на обеспечение открытости и
доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения для граждан, организаций, общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления (далее пользователи информацией).
1.2. Сайт представляет собой совокупность содержащейся в специальной базе
данных информации и обеспечивает ее обработку с помощью информационных
технологий и технических средств.
1.3. Официальным сайтом Администрации Мошенского сельского поселения
является сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: www. moshenskoe.ru.
1.4. Информационная структура сайта определяется в соответствии с Перечнем
информации о деятельности Администрации Мошенского сельского поселения,
размещаемой в сети Интернет, определенным в соответствии с Федеральным
законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"
1.5. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические
возможности выхода в Интернет.
1.6. Информационное наполнение Сайта осуществляют уполномоченные
специалисты Администрации Мошенского сельского поселения в соответствии с
приложением 1 к настоящему постановлению.
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1.7. Информация, опубликованная на Сайте, является общедоступной и
может быть использована пользователями информацией в некоммерческих целях с
обязательной ссылкой на источник информации.
2. Основные цели и задачи Сайта
2.1. Сайт создается в целях:
2.1.1. Обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления
Мошенского сельского поселения и общедоступности государственных
информационных ресурсов, создания условий для эффективного взаимодействия
между органами исполнительной власти Новгородской области, Администрацией
Новгородской области, органами местного самоуправления муниципальных
районов и сельских поселений, гражданами, организациями и общественными
объединениями;
2.1.2. Реализации прав пользователей информации на доступ к информации о
деятельности органов местного самоуправления Мошенского сельского поселения;
2.1.3. Формирования единого информационного ресурса, содержащего
достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления
Мошенского сельского поселения.
2.2. Функционирование Сайта направлено на реализацию следующих задач:
2.2.1. Обеспечение своевременного и оперативного размещения на Сайте
полной, объективной, достоверной и непротиворечивой информации о
деятельности органов местного самоуправления Мошенского сельского поселения;
2.2.2. Обеспечение единой для всех органов местного самоуправления
Мошенского сельского поселения информационной среды и стандартов подготовки
и размещения на Сайте сведений о результатах их деятельности;
2.2.3. Размещение дополнительных информационно-справочных ресурсов,
интерактивных пользовательских сервисов, направленных на обеспечение прав на
доступ к информации пользователей информации в соответствии с действующим
законодательством;
2.2.4. Обеспечение доступа к информации о функциях и услугах, исполняемых
и предоставляемых органами местного самоуправления Мошенского сельского
поселения в соответствии с действующим законодательством;
2.2.5. Реализация прав пользователей информации на обращение в органы
местного самоуправления Мошенского сельского поселения.
3. Функции
3.1. Основными функциями Сайта являются:
3.1.1.
Обеспечение
постоянного
информационного
присутствия
Администрации Мошенского сельского поселения (далее - Администрация) в
международной компьютерной сети Интернет;
3.1.2. Формирование устойчивого интереса к жизни поселения у местных
жителей и жителей других районов, городов и регионов;
3.1.3. Удовлетворение информационных потребностей жителей поселения,
жителей других районов, городов, регионов;
3.1.4. Информирование граждан, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;
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3.1.5.
Совершенствование взаимодействия Администрации со
средствами массовой информации и общественностью путем предоставления
своевременного доступа к достоверной информации, в том числе новостной;
3.1.6. Предоставление справочной информации о работе Администрации;
3.1.7. Предоставление справочной информации о жизни поселения;
3.1.8. Получение обратной связи от населения.
4. Организационно-техническое сопровождение и информационное
наполнение Сайта
4.1. Задачами организационно-технического сопровождения Сайта являются:
4.1.1. Администрирование и реализация мероприятий по совершенствованию
программно-технического обеспечения Сайта;
4.1.2. Разработка регламентов и других нормативных документов по вопросам
ведения и развития Сайта;
4.1.3. Обеспечение работоспособности программно-технических систем сайта;
4.1.4. Обеспечение функционирования Сайта в сети Интернет;
4.1.5. Обеспечение стабильного и безопасного интернет-соединения Сайта;
4.1.6. Управление учетными данными пользователей и администраторов
Сайта;
4.1.7. Архивирование информации, а при необходимости восстановление
информации из архивных копий;
4.1.8. Консультирование пользователей Сайта по вопросам работы на сайте.
4.2. Задачами информационного наполнения Сайта являются:
4.2.1. Подготовка информационных материалов для опубликования на Сайте;
4.2.2. Ввод информации на Сайт в соответствующие тематические разделы;
4.2.3. Мониторинг материалов Сайта на предмет актуальности, достоверности
и целостности;
4.2.4. Ведение журнала информационного наполнения Сайта.
4.3. На Сайте запрещается размещение рекламной информации и информации,
отнесенной действующим законодательством к информации ограниченного
доступа.
4.4. Запрещается использовать Сайт в целях предвыборной агитации,
распространять через него любые предвыборные или агитационные материалы.
4.5. Осуществление мероприятий по работе с электронной корреспонденцией,
поступающей через интерактивные сервисы Сайта, обеспечивает Администрация.
К рассмотрению в установленном порядке принимается только электронная
корреспонденция, содержащая фамилию, имя, отчество и почтовый адрес
отправителя.
4.6. При необходимости изменения информационной структуры Сайта
ответственные за наполнение лица формируют предложения для принятия решения
о доработке функциональных возможностей Сайта.
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Требования
к технологическим, программным и лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальным сайтом Мошенского
сельского поселения в сети Интернет
1. Информация, размещаемая на официальном сайте Администрации
Мошенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - официальный сайт):
- должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией для
получения, ознакомления и использования, а также для автоматической (без
участия человека) обработки информационными системами, без взимания платы за
ознакомление с информацией или иное ее использование и иных ограничений;
- должна быть доступна пользователям информацией без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства
пользователя информацией требует заключения пользователем лицензионного или
иного
соглашения
с
правообладателем
программного
обеспечения,
предусматривающего взимание с пользователя информацией платы;
- не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами,
не позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее
содержанием без использования иного программного обеспечения или технических
средств, чем веб-обозреватель. Доступ к информации, размещенной на
официальном сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации
пользователей информации или предоставления ими персональных данных, а
также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.
2. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет)
не должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с
обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости проведения плановых
технических работ, в ходе которых доступ пользователей информацией к
информации, размещенной на официальном сайте, будет невозможен, уведомление
об этом должно быть размещено на главной странице официального сайта не менее
чем за сутки до начала работ.
В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного
обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей
информацией к официальному сайту или к его отдельным страницам, на
официальном сайте должно быть размещено в срок, не превышающий 2 часов с
момента возобновления доступа, объявление с указанием причины, даты и времени
прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к
информации.
3. Информация в виде текста размещается на официальном сайте в формате,
обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста
средствами веб-обозревателя ("гипертекстовый формат").
Нормативные правовые и иные акты, их проекты, доклады, отчеты, договоры,
обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, образцы
форм и иных документов дополнительно к гипертекстовому формату размещаются
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на официальном сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность
их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после
сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста
средствами соответствующей программы для просмотра ("документ в электронной
форме").
Нормативные правовые и иные акты могут дополнительно размещаться на
официальном сайте в графическом формате в виде графических образов их
оригиналов ("графический формат").
4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения
пользования официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем
информации должны:
- обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к
информации, размещенной на официальном сайте. Пользование информацией,
размещенной на официальном сайте, не может быть обусловлено требованием
использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или
установки на технические средства пользователей информацией программного
обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на
официальном сайте;
- предоставлять пользователям информацией возможность беспрепятственного
поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на официальном
сайте, включая поиск документа среди всех документов, опубликованных на сайте,
по его реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам текста,
содержащегося в размещенном на официальном сайте документе;
- предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения
информации,
размещенной
на
официальном
сайте,
средствами
автоматизированного сбора данных в сети Интернет, в том числе поисковыми
системами;
- предоставлять пользователям информацией возможность определить дату и
время размещения информации, а также дату и время последнего изменения
информации на официальном сайте;
- обеспечивать работоспособность действующего официального сайта под
нагрузкой, определяемой числом обращений к сайту пользователями информации,
двукратно превышающей максимальное суточное число обращений к сайту
пользователей информацией, зарегистрированных за последние 6 месяцев
эксплуатации официального сайта;
- обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и
использования текстовой информации, размещенной на официальном сайте, при
выключенной функции отображения графических элементов страниц в вебобозревателе;
- предоставлять пользователям информацией возможность масштабировать
(увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального сайта
средствами веб-обозревателя.
5. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать
следующим требованиям:
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пользователю
информацией должна предоставляться наглядная
информация о структуре официального сайта и о местонахождении отображаемой
страницы в этой структуре;
- на каждой странице официального сайта должны быть размещены: главное
меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту
официального сайта, наименование органа местного самоуправления;
- заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание
(назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого
документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение),
должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя;
- текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, URL)
каждой страницы должен отображать ее положение в логической структуре сайта и
соответствовать ее содержанию (назначению), а также в текстовом адресе должны
быть использованы стандартные правила транслитерации.
6. В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте, должно
быть обеспечено:
- ежедневное копирование всей размещенной на официальном сайте
информации и электронных журналов учета операций на резервный материальный
носитель, обеспечивающее возможность их восстановления;
- защита информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа
к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
- хранение резервных материальных носителей с ежедневными копиями всей
размещенной на официальном сайте информации и электронных журналов учета
операций - не менее одного года, с еженедельными копиями всей размещенной на
официальном сайте информации - не менее двух лет, с ежемесячными копиями
всей размещенной на официальном сайте информации - не менее трех лет.
7. Информация размещается на официальном сайте на русском языке. По
решению Главы сельского поселения отдельная информация на официальном сайте
помимо русского языка может быть размещена на иностранных языках.
Перечень
информации о деятельности Администрации Мошенского сельского
поселения, размещаемой в сети Интернет
Категория информации
Периодичность размещения

№
п/п
1
2
3
I. Общая информация об Администрации Мошенского сельского поселения
(далее Администрация)
1. Полное
и
сокращенное поддерживается
в
актуальном
наименование
Администрации, состоянии
почтовый адрес, адрес электронной
почты для направления запросов
пользователями информации и
получения
запрашиваемой
информации, номера телефонов
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2. Сведения о полномочиях, задачах и в течение 10 рабочих дней со дня
функциях Администрации, а также утверждения
либо
изменения
перечень нормативных правовых соответствующих
нормативных
актов, определяющих полномочия правовых актов;
Администрации
сельского перечень нормативных правовых актов
поселения
поддерживается
в
актуальном
состоянии
3. Структура
органов
местного в течение 10 рабочих дней со дня
самоуправления
утверждения либо изменения структуры
сельского в течение 5 рабочих дней со дня
назначения.
Поддерживается
в
актуальном
состоянии
5. Сведения о средствах массовой в течение 10 дней со дня регистрации
информации,
учрежденных средства массовой информации.
Администрацией (при наличии), Поддерживается
в
актуальном
адреса
официальных
сайтов состоянии
средств массовой информации
6. Перечень информационных систем, Поддерживается
в
актуальном
банков
данных,
реестров, состоянии
регистров, находящихся в ведении
органа местного самоуправления,
подведомственных организаций
II. Информация о нормотворческой деятельности Администрации
7. Нормативные
правовые
акты в течение 30 дней со дня подписания
Администрации, включая сведения
о внесении в них изменений,
признании их утратившими силу
8 Тексты проектов муниципальных в
день
направления
проектов
правовых актов, внесенных в муниципальных правовых актов в
представительные
органы прокуратуру
муниципального образования
9. Административные регламенты и в течение 10 дней со дня подписания
стандарты муниципальных услуг
Поддерживаются
в
актуальном
состоянии.
10 Установленные формы обращений, в течение 30 дней с момента
заявлений и иных документов, утверждения.
принимаемых
Администрацией Поддерживаются
в
актуальном
сельского
поселения
к состоянии.
рассмотрению
11. Порядок
обжалования Поддерживается
в
актуальном
муниципальных правовых актов
состоянии
12. Информация о закупках товаров, поддерживаются
в
актуальном
работ, услуг для обеспечения состоянии
4.

Сведения
поселения

о

Главе

Официальный вестник
30 апреля 2014 г.
55
муниципальных
нужд
в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
III. Информация о текущей деятельности Администрации Мошенского
сельского поселения (в пределах компетенции)
13 Сведения о деятельности Главы
анонсы предстоящих событийне
позднее одного дня, предшествующего
мероприятию сведения о результатах
мероприятий - в течение
одного дня
со дня завершения мероприятия
14. Перечень
целевых
программ, поддерживается
в
актуальном
заказчиком
или
исполнителем состоянии
которых является Администрация
15. Тексты официальных выступлений в течение одного рабочего дня со дня
и заявлений
выступления
16. Информация о состоянии защиты поддерживается
в
актуальном
населения
и
территорий
от состоянии
чрезвычайных
ситуаций
и
принятых мерах по обеспечению их
безопасности, о прогнозируемых и
возникших
чрезвычайных
ситуациях, приемах и способах
защиты населения от них
IV. Статистическая информация о деятельности Администрации
17. Сведения
об
использовании ежеквартально
Администрацией
сельского
поселения выделяемых бюджетных
средств
18. Сведения
о
предоставленных поддерживается
в
актуальном
организациям и индивидуальным состоянии
предпринимателям льгот, отсрочек,
рассрочках, также о списании
задолженности по платежам в
федеральный бюджет
19. Статистические
данные
и поддерживается в актуальном
показатели,
характеризующие состоянии
состояние и динамику развития
экономической, социальной и иных
сфер
жизнедеятельности,
регулирование которых отнесено к
полномочиям
Администрации
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сельского поселения
V. Информация о кадровом обеспечении Администрации Мошенского
сельского поселения
20. Порядок поступления граждан на поддерживается
в
актуальном
муниципальную службу
состоянии
21. Сведения о вакантных должностях в течение 3 рабочих дней после
муниципальной
службы, объявления вакантной должности
имеющихся
в
Администрации
сельского поселения
22. Квалификационные требования к в течение 5 рабочих дней со дня
кандидатам
на
замещение утверждения
вакантных
должностей
муниципальной
службы
в
Администрации
сельского
поселения
23. Условия и результаты конкурсов на условия конкурса размещаются не
замещение вакантных должностей позднее 5 рабочих дней до проведения
муниципальной службы
конкурса.
Результаты – в течение 3 рабочих дней
после проведения конкурса
24. Номера
телефонов,
адрес поддерживаются
в
актуальном
электронной почты, по которым состоянии
можно получить информацию по
вопросу замещения вакантных
должностей
в
Администрации
сельского поселения
25. Составы комиссий по организации в течение 10 рабочих дней со дня
и проведению конкурсов на утверждения состава комиссии.
замещение вакантных должностей Поддерживается
в
актуальном
муниципальной
службы
в состоянии
Администрации
сельского
поселения
26. Порядок работы комиссии по в течение 10 рабочих дней со дня
соблюдению
требований
к утверждения порядка.
служебному
поведению Поддерживается
в
актуальном
муниципальных
служащих
и состоянии.
урегулированию
конфликта
интересов,
включая
порядок
представления информации для
рассмотрения на комиссии по
соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных служащих
и
урегулированию
конфликта
интересов
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VI. Информация о работе Администрации с обращениями граждан
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных
объединений
27. Контактная
информация Поддерживается
в
актуальном
должностного лица, на которое состоянии
возложены полномочия по работе
с обращениями,
в том числе
фамилия, имя,
отчество,
почтовый адрес, адрес
места
нахождения,
номера
справочных телефонов, факса,
адрес электронной почты
28. Порядок рассмотрения обращений Поддерживается
в
актуальном
граждан
(физических
лиц), состоянии
организаций (юридических лиц),
общественных объединений
29. Порядок и время приема граждан в течение 10 рабочих дней со дня
(физических лиц), организаций утверждения порядка.
(юридических лиц), общественных Поддерживается
в
актуальном
объединений
состоянии
30. Обзоры
обращений
граждан, ежеквартально
организаций,
общественных
объединений, а также обобщенная
информация
о
результатах
рассмотрения этих обращений и
принятых мерах
Примечание:
1. Предусмотренные настоящим Перечнем нормативные правовые и иные
акты, в том числе акты о внесении изменений и признании утратившими силу
актов, размещаются на официальном сайте Администрации Мошенского сельского
поселения в сети Интернет с указанием их вида, наименования органа, принявшего
акт, наименования акта, даты его издания, номера и даты вступления в силу
2. Предусмотренные настоящим перечнем судебные решения размещаются на
официальном сайте Администрации Мошенского сельского поселения в сети
Интернет с указанием их вида, наименования суда, даты принятия решения, номера
дела
3. В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном
сайте Администрации Мошенского сельского поселения в сети Интернет, в тексте
присутствуют графические элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки,
фотографии и др.), такие элементы размещаются в форме графического
изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.
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Перечень должностных лиц, ответственных за обязательное предоставление
информации для размещения на сайте Администрации Мошенского сельского
поселения и распределение зон ответственности
(в данном Перечне идут ссылки на Перечень информации о деятельности
Администрации Мошенского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет
(далее Перечень))
№
Раздел
Описание информационного Ответственные за
п/п (подраздел) ресурса
предоставление информации
сайта
1
2
3
4
1 Главная
Новости,
объявления
о Петрова Н.А,
деятельности
заместитель Главы
поселения, анонсы
Мошенского поселения
2 Глава
Сведения о Главе поселения, Петрова Н.А,
полномочия
Главы заместитель Главы
сельского
поселения,
Мошенского поселения
поселения
встречи
и
выступления
Главы поселения;
Нормативные акты Главы Петрова О.В.,
поселения
служащий 1 категории
Информация по перечню п. 4. Администрации Мошенского
сельского поселения
3 Администра Информация о специалистах, Петрова Н.А, заместитель
их полномочиях, функциях и Главы Мошенского поселения
ция
задачах Администрации
поселения
поселения.
Информация по перечню
п.1,2,3.
4 Совет
Информация по перечню, Петрова О.В.,
утвержденному
решением служащий 1 категории
депутатов
Совета
депутатов
от Администрации Мошенского
30.04.2011 № 311
сельского поселения
5 Средства
Сведения
о средствах Петрова О.В.,
массовой
информации, служащий 1 категории
массовой
Администрации Мошенского
информации учрежденных
Администрацией
сельского поселения
Мошенского
сельского
поселения (при наличии),
адреса официальных сайтов
средств
массовой
информации.
Информация по перечню п. 5.
6 Информацио Перечень информационных Кудрявцева Е.В.,
систем,
банков
данных, главный специалист
нные
реестров,
регистров, администрации Мошенского
системы
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в
ведении
информации находящихся
органа
местного
самоуправления,
подведомственных
организаций
Информация по перечню п. 6.
7 Работа с
Нормативные правовые и
обращениям иные акты, регулирующие
вопросы
работы
с
и граждан
обращениями
граждан
(физических
лиц),
организаций (юридических
лиц),
общественных
объединений Администрации
сельского поселения
Порядок и время приема
граждан (физических лиц),
организаций (юридических
лиц),
общественных
объединений
Обзоры обращений граждан,
организаций, общественных
объединений,
а
также
обобщенная информация о
результатах
рассмотрения
этих обращений и принятых
мерах
Информация по перечню п.
27-30.
8 Информация Информация о состоянии
защиты
населения
и
о защите
населения от территорий от чрезвычайных
ситуаций и принятых мерах
ЧС
по
обеспечению
их
безопасности,
о
прогнозируемых
и
возникших
чрезвычайных
ситуациях,
приемах
и
способах защиты населения
от них
Информация по перечню п.
16
9 Кадровая
Информация о кадровом
обеспечении Администрации
политика
Мошенского
сельского

30 апреля 2014 г.
сельского поселения

Павлова И.А. –
служащий 1 категории
Администрации Мошенского
сельского поселения

Быстрова Е.Г. –
главный специалист
администрации Мошенского
сельского поселения

Петрова О.В.,
служащий 1 категории
Администрации Мошенского
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11

12

13
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поселения Информация по
перечню п. 20-26
о
Коллегиальн Информация
существующих комиссиях и
ые
совещательн их результаты работы
ые органы
Противодейс Информация о принятых
мерах по противодействию
твие
коррупции, в соответствии с
коррупции
Федеральным
законом
Российской Федерации от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии
коррупции"
о
работе
Общественно Информация
старших
многоквартирных
е
самоуправле домов
ние
Информация о женсовете и
Женсовет
результаты их заседаний

14 ТСЖ

15 МУП ЖКХ
Мошенского
сельского
поселения
16 Вакансии
Администра
ции
поселения
17 Открытые
данные

30 апреля 2014 г.
сельского поселения
специалисты
Администрации
Мошенского сельского
поселения
Петрова Н.А,
заместитель Главы
Мошенского поселения

Быстрова Е.Г. –
главный специалист
администрации Мошенского
сельского поселения
Быстрова Е.Г. - главный
специалист администрации
Мошенского сельского
поселения
об Петрова Н.А,
заместитель Главы
Мошенского поселения
сфере

Информация
организациях,
осуществляющих
деятельность
в
управления
многоквартирными домами
Информация о деятельности Петрова Н.А,
МУП ЖКХ Мошенского заместитель Главы
сельского поселения
Мошенского поселения
Сведения
о
вакантных
должностях муниципальной
службы,
имеющихся
в
Администрации
сельского
поселения
Информация о деятельности
государственных органов и
органов
местного
самоуправления,
размещенная
в
сети
«Интернет» в виде массивов
данных
в
формате,
обеспечивающем
их

Петрова О.В.,
служащий 1 категории
Администрации Мошенского
сельского пселения
Петрова Н.А, заместитель
Главы Мошенского поселения
Кудрявцева Е.В.,
главный специалист
администрации Мошенского
сельского поселения
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18 Карта сайта,
законодатель
ная карта
сайта
19 Документы в
т.ч.
Устав
сельского
поселения
Постановлени
я
Администрац
ии
Распоряжения
Администрац
ии
Решения
Совета
депутатов
Проекты
решений
Порядок
обжалования
муниципальн
ых правовых
актов
Судебные
акты в
отношении
муниципальн
ых правовых
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автоматическую обработку в
целях
повторного
использования
без
предварительного изменения
человеком (машиночитаемый
формат), и на условиях ее
свободного
(бесплатного)
использования.
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Кудрявцева Е.В.,
главный специалист
администрации Мошенского
сельского поселения
Положения
Устава
Мошенского
сельского
поселения
Тексты
постановлений
Администрации
сельского
поселения и информация по
п. 7 Перечня
Тексты
распоряжений
Администрации
сельского
поселения и информация по
п. 7 Перечня
информация
о
нормотворческой
деятельности
информация
о
нормотворческой
деятельности по
п. 8
Перечня
Перечень
нормативноправовых
актов,
регламентирующих порядок
обжалования муниципальных
правовых актов по п. 11
Перечня
Перечень судебных
постановлений о признании
недействующими
муниципальных правовых
актов

Петрова Н.А,
заместитель Главы
Мошенского поселения
Петрова О.В.,
служащий 1 категории
Администрации Мошенского
сельского поселения
Петрова О.В.,
служащий 1 категории
Администрации Мошенского
сельского поселения
Петрова О.В.,
служащий 1 категории
Администрации Мошенского
сельского поселения
Петрова О.В.,
служащий 1 категории
Администрации Мошенского
сельского поселения
Петрова Н.А, заместитель
Главы Мошенского поселения

Петрова Н.А, заместитель
Главы Мошенского поселения
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актов
Документы в
области
персональных
данных
Регистр НПА
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Петрова О.В.,
служащий 1 категории
Администрации Мошенского
сельского поселения
Петрова О.В.,
служащий 1 категории
Администрации Мошенского
сельского поселения
20 Муниципаль Актуальная
редакция Петрова Н.А, заместитель
административных
Главы Мошенского поселения
ные услуги
регламентов и стандартов
муниципальных
услуг,
информация по п. 9,10
Перечня
21 Экономика в
т.ч.:
Информация Информация о закупках Кудрявцева Е.В., главный
товаров, работ, услуг для специалист администрации
о закупках
(Муниципаль обеспечения муниципальных Мошенского сельского
ный заказ)
нужд в соответствии с поселения
законодательством
Российской Федерации по
п.12 Перечня
Аукционы
по
продаже Петрова Н.А, заместитель
Торги
имущества
Главы Мошенского поселения
Аукционы
по
продаже Кузьмина С.Е. специалист
земельных участков
1 категории
Аукционы по
Администрации Мошенского
предоставлению имущества в сельского поселения
аренду
Инвестиции

Статистичес
кая
информация

Документы
определяющие
политику
в
отношении
обработки
персональных
данных
Нормативные правовые акты
муниципальных образований

Генеральный
план
муниципального образования
и НПА о территориальном
планировании.
Статистические данные и
показатели,
характеризующие состояние
и
динамику
развития
экономической, социальной и
иных
сфер
жизнедеятельности,
регулирование
которых
отнесено к полномочиям

Кузьмина С.Е. специалист
1 категории
Администрации Мошенского
сельского поселения
Кудрявцева Е.В., главный
специалист администрации
Мошенского сельского
поселения
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Целевые
программы

22 Контакты в
т.ч.
Визитная
карточка
Реквизиты
Администра
ции
Задать
вопрос
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Администрации
сельского
поселения
по
п.17-19
Перечня
Перечень целевых программ, специалисты Администрации
заказчиком
или
исполнителем
которых
является
Администрация
сельского поселения
Общая
информация
о Петрова Н.А, заместитель
поселении. Информация об Главы Мошенского поселения
истории, культуре поселения
Контактная информация
Петрова Н.А, заместитель
Главы Мошенского поселения
Обращения в адрес Главы и в специалисты Администрации
Администрацию
Мошенского
сельского
поселения

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 22.04.2014 № 68 с. Мошенское
О принятии имущества в муниципальную казну
Мошенского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом
Мошенского сельского поселения, Администрация Мошенского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в муниципальную казну Мошенского сельского поселения,
имущество, согласно приложения.
2. Действие данного постановления вступает в силу 01 апреля 2014 года.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 25.04.2014 № 70 с. Мошенское
О порядке проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории Мошенского
сельского поселения
В соответствии с пунктом 2 статьи 167 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Новгородской области от 13 февраля
2014 года №86 «О порядке проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга технического
состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Мошенского
сельского поселения.
2. Результаты мониторинга технического состояния многоквартирных домов
ежегодно до 20 июня вносятся в региональную информационную систему по
контролю за техническим состоянии многоквартирных домов, расположенных на
территории Новгородской области - monjf.novreg.ru/b4gkh/login, созданную в
соответствии с распоряжением Администрации области от 18.12.2012 N 467-рз.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения" и на официальном сайте Мошенского сельского
поселения.
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
1.
Порядок
проведения
мониторинга
технического
состояния
многоквартирных домов устанавливает механизм проведения мониторинга
технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории
Мошенского сельского поселения Новгородской области (далее - мониторинг),
осуществляемого в целях перспективного планирования капитального ремонта
общего имущества таких домов.
2. Мониторинг представляет собой сбор, анализ и обобщение информации о
техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории
Мошенского сельского поселения
Новгородской области (далее многоквартирный дом).
3. Мониторинг всех многоквартирных домов, расположенных на территориях
Мошенского сельского поселения, осуществляется соответственно органами
местного самоуправления поселения – Администрацией Мошенского сельского
поселения (далее – Администрация) ежегодно до 1 июня.
4. В части мероприятий, связанных с обследованием технического состояния
всех многоквартирных домов, мониторинг осуществляется органами местного
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самоуправления
совместно
с организациями,
осуществляющими
управление многоквартирными домами, собственниками помещений в
многоквартирных домах.
5. В рамках мониторинга осуществляются следующие мероприятия:
5.1. Оценка технического состояния общего имущества в многоквартирном
доме;
5.2. Установление технической возможности оснащения многоквартирного
дома коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых
энергетических ресурсов;
5.3. Определение потребности, объема услуг и (или) вида работ для
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
5.4. Определение прогнозных сроков проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме.
6. Мероприятия, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка,
осуществляются посредством:
анализа технической документации на многоквартирный дом, состав которой
определен подпунктами 1.5.1 - 1.5.3 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27 сентября 2003 года N 170;
обследования технического состояния многоквартирного дома.
7. Обследование технического состояния многоквартирного дома
осуществляется комиссией, в состав которой входят представители:
- органа местного самоуправления;
- лица, осуществляющего управление многоквартирным домом (в том числе
управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного и иного специализированного потребительского
кооператива);
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя,
осуществляющего деятельность по выполнению услуг по содержанию и (или)
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в случае если
способом управления многоквартирным домом является непосредственное
управление;
- собственников помещений в многоквартирном доме (члены правления
товарищества собственников жилья, совета многоквартирного дома и др.).
8. По результатам проведения мероприятий, указанных в пунктах 5, 6
настоящего Порядка, до 15 июня составляется акт обследования технического
состояния многоквартирного дома по форме согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - акт). Акт подписывается всеми лицами, участвующими в таком
обследовании.
9. Результаты мониторинга технического состояния многоквартирного дома
ежегодно до 20 июня вносятся в региональную информационную систему по
контролю за техническим состоянием жилищного фонда Новгородской области monjf.novreg.ru/b4gkh/login, созданную в соответствии с распоряжением
Администрации области от 18.12.2012 N 467-рз.
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10. В соответствии с частью 3 статьи 8 областного закона от
03.07.2013 N 291-ОЗ "О региональной системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Новгородской области" (далее - областной закон) Администрацией Мошенского
сельского поселения
на основании результатов мониторинга определяется
очередность проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. Перечень многоквартирных домов направляется в
Правительство Новгородской области в порядке и сроки, указанные в частях 3, 4
статьи 8 областного закона.
11. Мониторинг не проводится в отношении многоквартирных домов:
- признанных в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, аварийными и подлежащими сносу;
- расположенных на земельных участках, в отношении которых в соответствии
с действующим законодательством принято решение об изъятии для
государственных или муниципальных нужд.
12. Управление государственной жилищной инспекции Новгородской области
осуществляет методическое сопровождение деятельности органов местного
самоуправления по осуществлению мониторинга.
Приложение
к Порядку
проведения мониторинга технического
состояния многоквартирных домов

АКТ
обследования технического состояния многоквартирного дома
I. Общие сведения о многоквартирном доме
1. Адрес многоквартирного дома __________________________________
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии) _________
__________________________________________________________________
3. Серия, тип постройки _______________________________________________
4. Год постройки ______________________________________________________
5. Степень износа по данным государственного технического учета
___________________________________________________________________________

6. Степень фактического износа ________________________________________
7. Год последнего капитального ремонта ________________________________
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу_____________________________________________
9. Количество этажей __________________________________________________
10. Наличие подвала ___________________________________________________
11. Наличие цокольного этажа __________________________________________
12. Наличие мансарды __________________________________________________
13. Наличие мезонина __________________________________________________
14. Количество квартир ________________________________________________
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15. Количество нежилых
помещений, не входящих в состав
общего имущества _______________________________________________________________
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в
многоквартирном доме непригодными для проживания___________________
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений
непригодными для проживания) ______________________
18. Площадь:
многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и
лестничными клетками ________________________ кв. м
жилых помещений (общая площадь квартир) _________________ кв. м
нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в
состав общего имущества в многоквартирном доме) _______ кв. м
помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) __________ кв. м
19. Количество лестниц ____________________________________________ шт.
20. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома, _______________________________________
21. Кадастровый номер земельного участка (при наличии) _____________
II. Техническое состояние многоквартирного дома
N
Наименование
Описание
п/п конструктивных элементов
элементов
(материал,
конструкция или
система, отделка,
прочее)
1
2
3
1. Фундамент
2. Наружные и внутренние
капитальные стены
3. Перегородки
4. Перекрытия:
чердачные
междуэтажные
подвальные
другое
5. Крыша
6. Полы
7. Проемы:
окна
двери
другое
8. Отделка:
внутренняя

Техническое
состояние
элементов общего
имущества
многоквартирного
дома
4
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наружная
другое
9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное
оборудование:
ванны напольные
электроплиты
мусоропровод
лифт
вентиляция
другое
10. Внутридомовые инженерные
коммуникации и оборудование
для предоставления
коммунальных услуг
электроснабжение
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних
котельных)
отопление (от домовой
котельной)
АГВ
другое
Члены комиссии:
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___________________________
(подпись)
___________________________
(подпись)
___________________________
(подпись)
"____" _______________ 20___ года

_________________________
(ФИО)
_________________________
(ФИО)
_________________________
(ФИО)

Глава сельского поселения

30 апреля 2014 г.

О.Ю. Михайлов

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 28.04.2014 № 43-рг с. Мошенское
Об окончании отопительного сезона
В связи с установившейся плюсовой температурой атмосферного воздуха:
1. Закончить отопительный сезон 2013/2014 года 30 апреля 2014 года.
2.
Рекомендовать
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Новкоммунсервис», ООО «ТК Новгородская» приступить к ремонтным работам
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по подготовке котельных к новому отопительному сезону 2014/2015 года на
территории Мошенского сельского поселения.
3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.
4. Данное распоряжение опубликовать в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения О.Ю.Михайлов

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
18 апреля 2014 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Мошенского
сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту решения "Об
исполнении бюджета Мошенского сельского поселения за 2013 год".
Итоговый документ
(заключение о результатах) публичных слушаний
Публичные
слушания
назначены распоряжением Администрации
Мошенского сельского поселения от 21 марта 2014 N 36-рг по проекту решения
«Об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения за 2013 год»
Дата проведения публичных слушаний "18" апреля 2014 г.
N Предложения, замечания, рекомендации,
Результат
п/п высказанные гражданами и общественными
объединениями
1 Совету депутатов Мошенского сельского поселения
приняты
рассмотреть проект решения «Об исполнении бюджета
единогласно
Мошенского сельского поселения за 2013 год»
2 Протокол и заключение о результатах публичных
приняты
слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета
единогласно
Мошенского сельского поселения за 2013 год» направить
для официального опубликования (обнародования) в
бюллетене "Официальный вестник Мошенского сельского
поселения" и разместить их на официальном сайте
www.mosenskoe.ru
Администрация Мошенского сельского поселения
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СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
25 апреля 2014 года состоялись публичные слушания по проекту решения
Совета депутатов Мошенского сельского поселения "О внесении изменений в
Устав Мошенского сельского поселения".
В ходе проводимых публичных слушаний предложений от населения
сельского поселения по проекту вышеуказанного правового акта не поступило.
В результате публичных слушаний принято решение одобрить проект
решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения "О внесении
изменений в Устав Мошенского сельского поселения" и рекомендовать Совету
депутатов Мошенского сельского поселения принять предложенный проект
решения.
Администрация Мошенского сельского поселения

Информация
о численности муниципальных служащих и служащих Администрации
Мошенского сельского поселения, и фактических затратах
на их денежное содержание за 1 квартал 2014 года
численность муниципальных служащих - 6 человек,
расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) - 495,6;
численность служащих – 4 человека,
расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) - 148,6.
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