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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.08.2014 № 574 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 34263,35
тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 35732,45
тыс.рублей.
3) дефицит бюджета в сумме 1469,1 тыс.рублей";
2. Утвердить основные характеристики бюджета Мошенского сельского
поселения на 2015год и на 2016год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2015 год в сумме
15764,79 тыс.рублей и на 2016 в сумме 15685,17 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2015 год в сумме
15764,79 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 202,0
тыс.рублей на 2016 год в сумме 15685,17 тыс.рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 414,0 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 28597,58 тыс.рублей на 2015
год в сумме 9734,0 тыс.рублей и на 2016 год в сумме 9202,0 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.
тыс.рубл
ей
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наименование кода дохода
код бюджетной
бюджета
классификации
Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
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
(продукции), производимым на
территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, подлежащие
распределению в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин,
производимый на территории
Российской Федерации,
подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин,
производимый на территории
Российской Федерации,
подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
Налоги на имущество
Налог на имущество физических
лиц
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2014 год

2015 год 2016 год

34263,35 15764,79 15685,17
5665,8
6030,8
6483,2

10102000010000110
10102010010000110

4549,8
2912,0
2912,0

4988,8
3202,0
3202,0

5441,2
3545,0
3545,0

10302000010000110

802,77

951,79

1061,17

10302230010000110

308,65

337,45

382,61

10302240010000110

6,54

7,38

7,61

10302250010000110

458,20

571,21

633,36

10302260010000110

29,38

35,75

37,59

10600000000000000
10601000000000110

835,0
105,0

835,0
105,0

835,0
105,0
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Налог на имущество физических
10601030100000110
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемый к объектам
налогообложения, расположенных в
границах поселений
Земельный налог
10606000000000110
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

105,0

105,0

105,0

730,0
95,0

730,0
95,0

730,0
95,0

95,0

95,0

95,0

635,0

635,0

635,0

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)

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

28597,58
28597,58

9734,00
9734,00

9202,00
9202,00

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

21041,986

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

8312,202

0

0

20202089100004151

12729,784

0

0

20203000000000151

4771,60

7758,50

7441,50

20203015000000151

216,80

226,10

226,10
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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

4554,80

7532,40

7215,40

Субвенция бюджетам поселений на 20203024100000151
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

4552,00

7527,00

7210,00

20203024109028151

2,50

4,90

4,90

20203024109029151

0,30

0,50

0,50

20204000000000151

837,49

0,00

0,00

20204999100000151

837,49

0,00

0,00

Субвенция бюджетам
муниципальных районов и
городских округов на возмещение
затрат по содержанию штатных
единиц, осуществляющих
переданные отдельные
государственные полномочия
области
Субвенция бюджетам
муниципальных районов и
городских округов на
государственные полномочия по
определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях в отношении
граждан
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
4022,06 4249,90 4479,90
вопросы
Функционирование высшего
903 01 02
589,00
601,50
601,50
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
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Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение
функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

903 01 02 9110100

589,00

601,50

601,50

903 01 02 9110100 120

589,00

601,50

601,50

903 01 04

3319,00

3360,70

3382,90

903 01 04 9190100

3316,50

3355,80

3378,00

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

Возмещение затрат по
содержанию штатных единиц,
осуществляющих переданные
отдельные государственные
полномочия области
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Аудиторы счетной палаты

903 01 04 9197028

2,50

4,90

4,90

903 01 04 9197028 120

2,40

4,80

4,80

903 01 04 9197028 240

0,10

0,10

0,10

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

903 01 11
903 01
11 9292378

9,26
9,26

7,00
7,00

7,00
7,00

903 01

9,26

7,00

7,00

11 9292378 870
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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

903 01

Государственные полномочия
по определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об
административных
правонарушениях в отношении
граждан
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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
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

34,30

207,70

414,50

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 870

0,00
0,00

202,00
202,00

414,00
414,00

903 01 13 9997065

0,30

0,50

0,50

903 01 13 9997065 240

0,30

0,50

0,50

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 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

51,00

51,00

51,00

903 03

10
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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"
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

31 июля 2014 г.

11
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

1644,51
1640,26

956,04
951,79

1065,42
1061,17

903 04 09 0409999

752,77

951,79

1061,17

903 04 09 0409999 240

752,77

951,79

1061,17

903 04 09 0709999

50,00

0,00

0,00

903 04 09 0709999 240

50,00

0,00

0,00

903 04 09 0707151

837,49

0,00

0,00

903 04 09 0707151 240

837,49

0,00

0,00

903 04
903 04 09
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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
малоэтажного 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
Капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества
Прочие мероприятия,
осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного
бюджета

31 июля 2014 г.

12
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

29752,08 10235,75

9816,75

903 05 01
903 05 01 9279503

22874,09
8312,202

363,00
0,00

363,00
0,00

903 05 01 9279503 240 8312,202

0,00

0,00

903 05 01 9279603

12729,78
4

0,000

0,000

903 05 01 9279603 240

12729,78
4

0,000

0,000

903 05 01 9991000

363,00

363,00

363,00

903 05 01 9991000 243

363,00

363,00

363,00

1469,10

0,00

0,00

903 05 01 9999900

Официальный вестник
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
Компенсация выпадающих
доходов организациям, предотавляющим населению услуги
бани по тарифам, не обеспечиающим 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

31 июля 2014 г.

13
903 05 01 9999900 240

1469,10

0,00

0,00

903 05 02
903 05 02 9997026

4802,00
2352,00

7557,00
4227,00

7245,00
3910,00

903 05 02 9997026 810 2352,00

4227,00

3910,00

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 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
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Озеленение
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14
903 05 03 9993000
903 05 03 9993000 240

Иные закупки товаров, работ и
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

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

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
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов:

903 11 01 9997000

12,00

12,00

12,00

903 11 01 9997000 240

12,00

12,00

12,00

903

35732,45 15764,79 15685,17

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
4022,06
4249,90 4479,90
Функционирование высшего
01 02
589,00
601,50 601,50
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

Официальный вестник
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Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Возмещение затрат по содержанию
штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные
государственные полномочия
области
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты

01 02 9110100

589,00

601,50

601,50

01 02 9110100 120

589,00

601,50

601,50

Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы

01 11
01 11 9292378

01 04

3319,00

3360,70 3382,90

01 04 9190100

3316,50

3355,80 3378,00

01 04 9190100 120

2724,00

2788,00 2788,00

01 04 9190100 240

494,50

507,80

530,00

01 04 9190100 850

98,00

60,00

60,00

01 04 9197028

2,50

4,90

4,90

01 04 9197028 120

2,40

4,80

4,80

01 04 9197028 240

0,10

0,10

0,10

01 06

70,50

73,00

74,00

01 06 9520100
01 06 9520100 540

70,50
70,50

73,00
73,00

74,00
74,00

9,26
9,26

7,00
7,00

7,00
7,00

9,26
34,30

7,00
207,70

7,00
414,50

01
01

11 9292378 870
13
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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
Государственные полномочия по 01
определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях в отношении
граждан
Иные закупки товаров, работ и
01
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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 государтвенных (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"

31 июля 2014 г.

16
13 0209999

4,00

5,20

0,00

13 0209999 240

4,00

5,20

0,00

13 9299999
13 9299999 870
13 9997065

0,00
0,00
0,30

202,00
202,00
0,50

414,00
414,00
0,50

13 9997065 240

0,30

0,50

0,50

13 9999000

30,00

0,00

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
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Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государтвенных (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 государтвенных (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 государтвенных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных
дорог Мошенского сельского
поселения на 2014 год"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государтвенных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных
дорог Мошенского сельского
поселения на 2014 год"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государтвенных (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 государтвенных (муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное
хозяйство

31 июля 2014 г.
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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

1644,51
1640,26

956,04 1065,42
951,79 1061,17

04 09 0409999

752,77

951,79 1061,17

04 09 0409999 240

752,77

951,79 1061,17

04 09 0709999

50,00

0,00

0,00

04 09 0709999 240

50,00

0,00

0,00

04 09 0707151

837,49

0,00

0,00

04 09 0707151 240

837,49

0,00

0,00

04

12

4,25

4,25

4,25

04

12 0609999

4,25

4,25

4,25

04

12 0609999 240

4,25

4,25

4,25

05

29752,08

10235,75 9816,75
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Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государтвеной корпорации – Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
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05 01
05 01 9279503

Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения государтвенных (муниципальных) нужд
Обеспечение мероприятий по
05
переселению граждан из аварийого жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэажного жилищного строительства
за счет средств бюджетов
Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения государтвенных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт
05
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в
05
целях капитального ремонта
государтвенного (муниципального)
имущества
Прочие мероприятия,
05
осуществляемые за счет
межбюджетных трансфертов
прошлых лет из областного
бюджета
Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения государтвенных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
05
Компенсация выпадающих доходов 05
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим
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

22874,09
8312,202

363,00
0,00

363,00
0,00

8312,202

0,00

0,00

12729,784

0,000

0,000

01 9279603 240 12729,784

0,000

0,000

01 9279503 240

01 9279603

01 9991000

363,00

363,00

363,00

01 9991000 243

363,00

363,00

363,00

01 9999602

1469,10

0,00

0,00

01 9999602 240

1469,10

0,00

0,00

02
02 9997026

4802,00
2352,00

7557,00 7245,00
4227,00 3910,00

02 9997026 810

2352,00

4227,00 3910,00

02 9997026

2200,00

3300,00 3300,00
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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 государтвенных (муниципальных) нужд
Озеленение
05
Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения государтвенных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по
05
благоустройству городских
округов и поселений
Иные закупки товаров, работ и
05
услуг для обеспечения государтвенных (муниципальных) нужд
Образование
07
Молодежная политика и
07
оздоровление детей
Проведение мероприятий для детей 07
и молодежи
Иные закупки товаров, работ и
07
услуг для обеспечения государтвенных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
08
Культура
08
Мероприятия в сфере культуры и 08
кинематографии
Иные закупки товаров, работ и
08
услуг для обеспечения государтвенных (муниципальных) нужд
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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

07

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

07 9995000

6,00

6,00

6,00

07 9995000 240

6,00

6,00

6,00

01
01 9996000

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

01 9996000 240

27,00

27,00

27,00

2315,75 2208,75
1195,00 1295,00
1195,00 1295,00
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Физическая культура и спорт
Физическая культура
Мероприятия в области спорта и
физической культуры
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Всего расходов:
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11
11 01
11 01 9997000

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

11 01 9997000 240

12,00

12,00

12,00

35732,45

15764,79 15685,17

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
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0209999 01 13 240
4,00
5,20
0,00
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие 0309999
51,00
51,00
51,00
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на
2014-2016 годы"
Национальная безопасность и
0309999 03
51,00
51,00
51,00
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
0309999 03 10
51,00
51,00
51,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0309999 03 10 240
51,00
51,00
51,00
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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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:

752,77

951,79 1061,17

752,77
752,77
752,77

951,79 1061,17
951,79 1061,17
951,79 1061,17

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

887,49

0,00

0,00

887,49
887,49
887,49

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1720,51 1043,24 1152,42

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.08.2014 № 575с. Мошенское
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мошенского сельского
поселения за полугодие 2014 года
В соответствии с положения от 30.06.2009 № 240 " О бюджетном
процессе в Мошенском сельском поселении" Совет депутатов Мошенского
сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения за полугодие 2014 года.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
за полугодие 2014 года
1. Доходы бюджета
Наименование показателя
Код дохода по бюджетной Утвержденные Исполнено
классификации
бюджетные
назначения
1
3
4
5
Доходы бюджета - всего
х
34 667 135,77 5 442 722,30
Налог на доходы физических лиц с 000 10102010010000110
2 912 000,00 1 089 545,94
доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в
отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
000 10302230010000110
318 000,00
107 617,68
дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
000 10302240010000110
7 000,00
2 153,72
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
000 10302250010000110
514 000,00
162 722,34
автомобильный бензин,
подлежащие распределению
между бюджетами субъектов
Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
000 10302260010000110
29 000,00
5,25
прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов отчислений в местные
бюджеты
Налог на имущество физических 000 10601030100000110
105 000,00
10 386,34
лиц, взимаемый по ставкам,
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применяемым к объектам
налогообложения, расположенным
в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по
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
ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения, расположенным
в границах поселений
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 заключение
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 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 продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
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000 10606013100000110

95 000,00

12 915,98

000 10606023100000110

635 000,00

305 756,90

000 11105013100000120

961 000,00

427 725,81

000 11105035100000120

85 000,00

53 727,51

000 11109045100000120

20 000,00

19 968,85

000 11406013100000430

50 000,00

11 359,93

000 20201001100000151

1 946 500,00

872 000,00
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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
Субсидии бюджетам поселений на
обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства за счет средств
бюджетов
Субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

000 20202088100004151

4 223 156,00

231 850,28

000 20202089100004151

17 050 679,77

112 885,77

000 20203015100000151

225 600,00

113 400,00

000 20203024100000151

4 552 000,00

1 758 700,00

000 20204999100000151

947 000,00

150 000,00

2. Расходы бюджета
Код расхода по бюджетной
классификации

Наименование показателя

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
материальных запасов
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3
х

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
36 136 232,87

Исполнено

5
6 683 940,09

000 0102 9110100 121
000 0102 9110100 121

211
213

428 000,00
129 000,00

200 143,96
56 215,48

000 0102 9110100 122
000 0104 9190100 121
000 0104 9190100 121

212
211
213

32 000,00
1 969 000,00
595 000,00

32 000,00
830 993,35
222 874,01

000
000
000
000
000

122
244
244
244
244

212
221
222
223
225

160 000,00
60 000,00
45 000,00
200 000,00
25 000,00

64 700,00
30 156,51
28 422,36
98 432,68
9 500,00

000 0104 9190100 244
000 0104 9190100 244
000 0104 9190100 244

226
290
340

119 500,00
12 800,00
32 200,00

66 081,16
3 454,50
7 535,50

0104
0104
0104
0104
0104

9190100
9190100
9190100
9190100
9190100
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Прочие расходы
Прочие расходы
Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Заработная плата
Начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Работы, услуги по
содержанию имущества
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Работы, услуги по
содержанию имущества
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
основных средств
Работы, услуги по
содержанию имущества
Увеличение стоимости
основных средств
Работы, услуги по
содержанию имущества
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных и
муниципальных
организаций
Безвозмездные
перечисления
организациям, за
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000 0104 9190100 851
000 0104 9190100 852
000 0106 9520100 540

290
290
251

97 000,00
1 000,00
70 500,00

92 331,00
2,18
3 250,00

000
000
000
000
000

0111
0113
0113
0203
0203

9292378
0209999
9999000
9995118
9995118

870
244
244
121
121

290
226
226
211
213

9 260,00
4 000,00
30 000,00
152 000,00
50 000,00

0,00
0,00
8 626,00
69 524,55
18 882,41

000
000
000
000

0203
0203
0203
0203

9995118
9995118
9995118
9995118

244
244
244
244

221
222
223
340

3 000,00
500,00
7 200,00
4 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

000 0310 0309999 244
000 0314 0109999 244

226
340

51 000,00
1 000,00

8 000,00
0,00

000 0409 0409999 244

225

812 902,93

448 124,14

000 0409 0409999 244

340

5 097,07

5 097,07

000 0409 0409999 244

340

1 346,87

1 346,87

000 0409 0707151 244

225

947 000,00

0,00

000 0409 0709999 244

225

50 000,00

0,00

000 0412 0609999 244
000 0501 9279503 244

290
310

4 250,00
4 323 553,10

0,00
332 247,38

000 0501 9279603 244

310

17 050 679,77

112 885,77

000 0501 9991000 243

225

363 000,00

28 188,00

000 0501 9999603 244

310

1 368 700,00

1 368 700,00

000 0502 0509999 244

225

20 000,00

0,00

000 0502 9997026 630

241

2 200 000,00

1 170 774,07

000 0502 9997026 810

242

2 352 000,00

587 925,93

000 0502 9998000 810

242

230 000,00

23 000,00
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исключением
государственных и
муниципальных
организаций
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Результат исполнения
бюджета (дефицит /
профицит)
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000 0503 9992000 244
000 0503 9992000 244

223
225

1 000 000,00
95 000,00

494 726,40
0,00

000 0503 9993000 244
000 0503 9993000 244

226
340

65 000,00
50 000,00

0,00
7 500,00

000
000
000
000

244
244
244
244

222
226
290
310

50 000,00
719 990,00
6 000,00
40 000,00

0,00
191 444,68
0,00
0,00

000 0503 9994000 244

340

50 000,00

25 202,00

000 0707 9995000 244
000 0801 9996000 244
000 1101 9997000 244
х

290
290
290

0503
0503
0503
0503

9994000
9994000
9994000
9994000

6 000,00
0,00
27 000,00
5 000,00
12 000,00
0,00
-1 469 097,10 -1 241 217,79

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя
Код источника
Утвержденные Исполнено
финансирования
бюджетные
дефицита бюджета по
назначения
бюджетной
классификации
1
3
4
5
Источники финансирования
х
1 469 097,10 1 241 217,79
дефицита бюджета - всего
Изменение остатков средств
00001000000000000000
1 469 097,10 1 241 217,79
Увеличение прочих остатков
000 01050201100000510 -34 667 135,77 -6 969 583,19
денежных средств бюджетов
поселений
Уменьшение прочих остатков
000 01050201100000610
36 136 232,87 8 210 800,98
денежных средств бюджетов
поселений
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих и служащих Администрации Мошенского
сельского поселения по состоянию на 1 июля 2014 года
Численность муниципальных служащих (чел.) - 6
Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.) - 907,9
Численность служащих (чел.) - 4
Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.) - 368,9
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.08.2014 № 576 с. Мошенское
О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Мошенского
сельского поселения на 4 квартал 2014 года
В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 11.11.2005 № 8
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета
депутатов Мошенского сельского поселения на IV квартал 2014 года.
2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять
соответствующее решение.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
4. Опубликовать решение в районной газете "Уверские зори"
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов

ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета депутатов
Мошенского сельского поселения на IV квартал 2014 года
Фамилия, имя, отчество
депутата
Дудина Светлана Станиславовна

Козырева Надежда Николаевна

Кудрявцева Евгения Анатольевна

Теглева Виктория Васильевна

Михайлова Тамара Борисовна

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

Дата и время
приема
03.10.2014 г.
1500 – 1700
10.10.2014 г.
1500 – 1700
17.10.2014 г.
05.12.2014 г.
1500 - 1700
24.10.2014 г.
1500 - 1700
31.10.2014 г.
12.12.2014 г.
1500 - 1700
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Новикова Наталья Федоровна

Смирнова Галина Николаевна

Тимофеева Галина Николаевна

Тренченко Игорь Петрович

28
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5

31 июля 2014 г.
07.11.2014 г.
1500 - 1700
14.11.2014 г.
1500 – 1700
21.11.2014 г.
19.12.2014 г.
1500 – 1700
28.11.2014 г.
26.12.2014 г.
1500 – 1700

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 18.08.2014 № 135 с. Мошенское
Об отмене постановления Администрации Мошенского сельского поселения
от 05.04.2011 №82
Рассмотрев протест прокуратуры Мошенского района от 15.08.2014 № 7-22014 на постановление Администрации Мошенского сельского поселения от
05.04.2011 № 82 "Об утверждении Положения о проверке достоверности полноты
сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы Администрации Мошенского сельского
поселения, и муниципальными служащими Администрации Мошенского сельского
поселения, и соблюдения муниципальными служащими
Администрации
Мошенского сельского поселения требований к служебному поведению",
Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации Мошенского сельского
поселения от 05.04.2011 № 82 "Об утверждении Положения о проверке
достоверности полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы Администрации Мошенского
сельского поселения, и муниципальными служащими Администрации Мошенского
сельского поселения, и соблюдения муниципальными служащими Администрации
Мошенского сельского поселения требований к служебному поведению".
2. 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 18.08.2014 № 136 с. Мошенское
О внесении изменений в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг Администрации Мошенского сельского поселения
В целях исполнения Указа президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об
основных направлениях совершения системы государственного управления»
Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в
административные регламенты предоставления
муниципальных услуг Администрации Мошенского сельского поселения:
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в
аренду», утвержденный постановлением Администрации Мошенского сельского
поселения от 26.05.2011г. № 124;
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению», утвержденный постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 27.04.2011г. №106;
"Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма", утвержденный постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 25.03.2011г. №61;
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 27.04.2011г. №105;
«Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства», утвержденный
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
от
21.12.2011г.№232;
«Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,
утвержденный постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
от 26.05.2011г.№126 ;
«Предоставление разъяснений положений конкурсной документации,
документации об аукционе, документации об открытом аукционе в электронной
форме при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 30.12.2011г.№239;
"Предоставление разъяснений результатов конкурса, рассмотрения и оценки
котировочных заявок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд", утвержденный постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 30.12.2011г.№241;
"Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства",
утвержденный постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.05.2012г. №66;
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"Выдача градостроительных планов земельных участков", утвержденный
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 15.05.2012
№ 72;
"Согласование трасс инженерных сетей", утвержденный постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 31.05.2012г. № 90;
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей», утвержденный постановлением Администрации Мошенского сельского
поселения от 31.05.2012 № 91;
«Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за
аренду муниципального имущества и земельных участков", утвержденный
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 31.05.2012
№ 92;
«Изменение вида разрешенного использования земельного участка»,
утвержденный постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
от 09.01.2013 № 2, изложив пункт 2.10 в следующей редакции:
«2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата
предоставления муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в
Администрацию сельского поселения при подаче заявления и при получении
результата предоставления услуги не должно превышать 15 минут.»
2. Внести изменения в
административные регламенты предоставления
муниципальных услуг Администрации Мошенского сельского поселения:
"Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях", утвержденный постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 25.03.2011г. №62;
«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение», утвержденный постановлением Администрации Мошенского
сельского поселения от 28.04.2011№109;
"Подготовка договоров приватизация ", утвержденный постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения № 128 от 31.05.2011г.;
"Выдача дубликата договора передачи помещений жилого фонда в
собственность граждан", утвержденный постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения № 127 от 31.05.2011г.;
"Выдача справок об использовании (не использовании) права на
приватизацию жилья ", утвержденный постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 31.05.2011г. № 129;
"Предоставление пользователям информации по их письменному запросу
информации о деятельности Администрации Мошенского сельского поселения",
утвержденный постановление Администрации Мошенского сельского поселения от
21.09.2011г. № 187;
"Предоставление в аренду муниципального имущества, находящегося в
собственности Мошенского сельского поселения", утвержденный постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 28.09.2011г.№189;
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"Прием заявления и выдача
документов о согласовании проектов
границ земельных участков», утвержденный постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 27.09.2011г. № 186;
" Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование",
утвержденный постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
от 15. 05.2012г.№63;
"Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых
адресов существующим объектам и получение новых адресов взамен ранее
выданных почтовых адресов", утвержденный постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 15.05.2012г. №67;
"Предоставление объектов муниципальной собственности в хозяйственное
ведение, оперативное управление ", утвержденный
постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от15.05.2012г. № 64;
"Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим, а также лицам, замещавшим муниципальные должности в Мошенском
сельского
поселения",
утвержденный
постановлением
Администрации
Мошенского сельского поселения от 26.12.2011г. №238;
"Приватизация муниципального имущества", утвержденный постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 19.12.2012г. № 193;
«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»,
утвержденный постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.05.2012г.№65, изложив пункт 2.11 в следующей редакции:
«2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата
предоставления муниципальной услуги
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в
Администрацию сельского поселения при подаче заявления и при получении
результата предоставления услуги не должно превышать 15 минут.»
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 18.08.2014 № 137 с. Мошенское
Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации в 2015
году региональной программы капитального ремонта общего имуществ в
многоквартирных домах, расположенных на территории Мошенского
сельского поселения
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, областным законом от 03.07.2013 № 291-ОЗ «О региональной
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Новгородской области», постановлением
Правительства Новгородской области от 03.02.2014г. №46 « Об утверждении
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в
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многоквартирных
домах, расположенных
Новгородской области, на 2014-2043 годы»

31 июля 2014 г.
на
территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации
в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Мошенского сельское
поселение .
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения" и на официальном сайте Мошенского сельского
поселения.
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Муниципальный краткосрочный план
реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Новгородской области Мошенского района
Мошенского сельское поселение
№
п/
п

Адрес
многоквартирного
дома

Период
проведения
ремонта
(квартал)

1

2

3

Вид работы/ услуги
по капитальному
ремонту с указанием
технических/констр
уктивных элементов
объекта общего
имущества,
подлежащих
таковому ремонту

Способ
формирова
ния фонда
капитально
го ремонта

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

4

Источники финансирования, тыс.
рублей
Средств Ср
Сре
Сре Ины
а
едс дств дств
е
собстве тва
а
а
исто
нников обл мес
фед
чни
аст тног ерал
ки
ног
о
ьног фин
о
бюд
о
анс
бю
жет бюд иро
дж
а
жет
ван
ета
а
ия
7
8
9
10
11

5

6

Регион
альный
операт
ор

64,26

20,52

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3-4
с.
квартал
Мошенское,
2015 год
ул.
Калинина, д.
58а

Ремонт системы
холодного
водоснабжения,
установка
прибора учета

2

с.
Мошенское,
ул. Заводская,
д. 3

3-4
квартал
2015 год

Регион
альный
операт
ор

79,49

39,36

3

с.
Мошенское,
ул.
Физкультуры,
д. 32
с.
Мошенское,
ул.
Физкультуры,
д. 38

3-4
квартал
2015 год

Ремонт системы
холодного
водоснабжения,
установка
прибора учета
Ремонт системы
электроснабжения
, установка
приборов учета
Ремонт системы
холодного
водоснабжения,
установка
прибора учета

Регион
альный
операт
ор

62,87

14,34

Ремонт системы
холодного
водоснабжения,
установка
прибора учета

Счет
ТСЖ
«Роща»

144,57

52,67

4

3-4
квартал
2015 год
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 22.08.2014 № 138 с. Мошенское
О внесении изменений в план противодействия коррупции в органах местного
самоуправления Мошенского сельского поселения
В целях реализации
Указа Губернатора Новгородской области от
09.08.2010 № 197 (в редакции от 25.02.2014 N 64) "Об утверждении плана
противодействия коррупции в органах исполнительной власти Новгородской
области",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План противодействия коррупции в органах
местного самоуправления Мошенского сельского поселения в прилагаемой
редакции.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
План
противодействия коррупции в органах местного самоуправления
Мошенского сельского поселения
№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнитель
п/п
выполнения
1
2
3
4
1. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях
предупреждения коррупции
1.1
Анализ функций и полномочий
1 квартал
Администрация
органов местного самоуправления
ежегодно
сельского
на
предмет
выявления
поселения
дублирующих функций
1.2. Подготовка
предложений
по
2 квартал
Администрация
оптимизации
полномочий,
ежегодно
сельского поселения
функций
органов
местного
самоуправления,
численности
муниципальных
служащих
органов местного самоуправления,
путем исключения дублирующих
функций
2. Противодействие коррупции в сфере использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
2.1. Осуществление
контроля
за
постоянно
Администрация
использованием
имущества,
сельского поселения
находящегося в муниципальной
собственности, в том числе
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переданного
в
аренду,
хозяйственное
ведение
и
оперативное управление
2.2. Оценка
эффективности
1 квартал
Глава сельского
использования
имущества,
ежегодно
поселения
находящегося в муниципальной
собственности
2.3. Анализ результатов проведения
1 квартал
Глава сельского
конкурсов и аукционов по
ежегодно
поселения
продаже имущества, находящгося
в муниципальной собственности
3. Меры по противодействию коррупции в рамках реализации
законодательства по размещению заказов на поставки товаров, выполнения
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
3.1. Обеспечить
осуществление
постоянно
комиссия по контролю
контроля
за
соблюдением
в сфере размещения
заказчиком, уполномоченным на
заказов на поставки
осуществление
функций
по
товаров, выполнение
размещению
заказов
для
работ, оказание услуг
муниципальных
заказчиков
для муниципальных
сельского
поселения,
или
нужд
конкурсной,
аукционной
комиссией,
Администрацией
сельского
поселения,
уполномоченных
на
ведение
реестра заключенных по итогам
размещения
заказов
муниципальных
контрактов,
законодательства
Российской
Федерации и иных нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнения
работ,
оказания
услуг
для
муниципальных нужд
4. Меры по противодействию коррупции в рамках реализации
законодательства о муниципальной службе
4.1. Обеспечение
эффективного
постоянно
Администрация
контроля ограничений, запретов,
сельского поселения
предусмотренных действующим
законодательством
о
муниципальной службе, путем
проведения
соответствующих
проверок,
принятие
мер
к
устранению нарушений
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4.2. Анализ уровня профессиональной
постоянно
Администрация
подготовки
муниципальных
сельского поселения
служащих,
обеспечение
повышения их квалификации
4.3. Обеспечение
размещения
на 2 квартал
Администрация
официальном сайте Мошенского ежегодно
сельского поселения
сельского поселения сведений о
доходах
и
имуществе
муниципальных
служащих
и
членов их семей
4.4. Обеспечение
публикации ежеквартально Администрация
сведений
о
численности
сельского поселения
муниципальных
служащих
с
указанием финансовых затрат на
их денежное содержание
4.5. Активизация
работы
по Постоянно
Администрация
формированию
отрицательного
сельского поселения
отношения к коррупции
4.6. Контроль
за
сообщениями Постоянно
Администрация
служащих в получении ими
сельского поселения
подарка
в
связи
с
их
должностными полномочиями или
в связи с исполнением ими
служебных обязанностей
4.7. Проведение
мероприятий
по Постоянно
Администрация
формированию
негативного
сельского поселения
отношения к дарению подарков
5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
5.1. Размещать
информацию
в
постоянно
Администрация
бюллетене "Официальный вестник
сельского поселения
Мошенского сельского поселения"
по вопросам противодействия
коррупции в органах местного
самоуправления
Мошенского
сельского поселения
6. Организация проведения антикоррупционной оценки нормативных
правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения и их
проектов
6.1. Проводить антикоррупционную
постоянно
Администрация
оценку
муниципальных
сельского поселения
нормативных правовых актов и их
проектов
7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения
7.1. Распространять информацию о
постоянно
Администрация

Официальный вестник
36
проводимых антикоррупционных
мероприятиях
в
бюллетене
"Официальный
вестник
Мошенского сельского поселения"

8.1.

8.2.
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сельского поселения

8. Проведение антикоррупционного мониторинга
Проводить ежегодный мониторинг
1 квартал
Администрация
эффективности
мер
по
ежегодно
сельского поселения
противодействию коррупции
Проводить анализ обращений
граждан и организаций на предмет
наличия в них информации о
фактах коррупции.

постоянно

Администрация
сельского поселения

9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов.
9.1. Обеспечение
проведения
постоянно
Администрация
антикоррупционной экспертизы
сельского поселения
при
разработке
проектов
нормативных
правовых
Администрации
сельского
поселения и Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
10. Антикоррупционное просвещение
10.1. Организация проведения "прямых постоянно
Администрация
линий" с гражданами по вопросам
сельского поселения
антикоррупционного просвещения
10.2. Проведение работы по освещению постоянно
Администрация
в
бюллетене
"Официальный
сельского поселения
вестник Мошенского сельского
поселения» и на официальном
сайте
в
сети
«Интернет»
информации
об
антикоррупционной деятельности
Администрации
сельского
поселения
10.3. Проведение
мониторинга ежегодно
Администрация
принятых мер по созданию
сельского поселения
условий для повышения уровня
правосознания
граждан
и
популяризации
антикоррупционных стандартов
поведения
10.4 Проведение
мониторинга ежегодно
Администрация
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правоприменения
положений
сельского поселения
законодательства
Российской
Федерации,
связанных
с
повседневными
потребностями
граждан, с целью выявления
противоречий,
избыточного
регулирования и сложных для
восприятия положений, которые
способствуют
проявлениям
коррупции и тормозят развитие
правовой грамотности граждан
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОШЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N
п/
п

Наименование критерия

Един
ица
изме
рени
я

Механизм оценки

1

2

3

4

1. Доля учтенных заключений по
результатам антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов Администрации
Мошенского сельского поселения,
Совета депутатов Мошенского
сельского поселения.

%

сопоставление достигнутого значения
показателя со значением показателя
предыдущего отчетного периода

2. Доля граждан, положительно
оценивающих деятельность органов
исполнительной власти области

%

сопоставление значений показателя
текущего и предыдущего отчетных
периодов

3. Доля утвержденных
административных регламентов
муниципальных услуг (функций) от
общего количества муниципальных
услуг (функций), оказываемых
(выполняемых) Администрацией
сельского поселения

%

соотношение числа утвержденных
административных регламентов
муниципальных услуг (функций) к
числу включенных в реестр

4. Доля проведенных аукционов в
электронной форме в общем объеме
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд

%

соотношение числа проведенных
аукционов в электронной форме к
общему числу закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
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государственных нужд в сравнении с
предыдущим отчетным периодом;
соотношение количества контрактов в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
нужд, заключенных по результатам
аукционов в электронной форме, к
количеству общего числа
заключенных контрактов в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд в
сравнении с предыдущим отчетным
периодом

5. Размер бюджетных средств,
сэкономленных в результате
проведения аукционов в
электронной форме

тыс. разница начальной цены контракта в
руб. сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
нужд и цены заключенного контракта
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
нужд в соотношении с предыдущим
отчетным периодом

6. Число заключенных контрактов в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных
нужд, исполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) с
нарушением условий, в отношении
которых приняты меры
ответственности к поставщику
(подрядчику, исполнителю)

ед.

разница числа заключенных
контрактов в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, исполненных
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) с нарушением
условий, и числа заключенных
органом исполнительной власти
области контрактов в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, исполненных
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) с нарушением
условий, в отношении которых
приняты меры ответственности к
поставщику (подрядчику,
исполнителю)

7. Число исполненных представлений
по устранению выявленных
нарушений по результатам проверок
в сфере учета имущества
Мошенского сельского поселения и

ед.

разница числа представлений по
устранению выявленных нарушений
по результатам проверок в сфере
учета имущества сельского поселения
и оценки его использования и числа
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оценки его использования в общем
объеме выявленных нарушений

8. Количество выполненных
мероприятий Плана в полном
объеме
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исполненных представлений по
устранению выявленных нарушений
по результатам проверок в сфере
учета имущества и оценки его
использования

%

соотношение числа выполненных
мероприятий Плана к числу
мероприятий, предусмотренных
Планом, с учетом сроков исполнения

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 22.08.2014 № 139 с. Мошенское
О реестре муниципальных услуг (функций), оказываемых (исполняемых)
органами местного самоуправления Мошенского сельского поселения
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210–ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных услуг, оказываемых органами
местного самоуправления Мошенского сельского поселения (приложение 1).
2.Утвердить прилагаемый Реестр муниципальных функций, исполняемых
органами местного самоуправления Мошенского сельского поселения (приложение
2).
3.
Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Главы сельского поселения О.Ю. Михайлов

№
п/п

Реестр муниципальных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления Мошенского
сельского поселения
Наименование услуги Наименование Наименование
и
реквизиты
отраслевого
административного регламента
органа,
предоставления услуги
структурного
подразделения
Администрации
сельского
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поселения,
предоставляюще
го услугу
2
3
4
1.Сфера экономических и финансовых отношений
регламент
Предоставление
Администрация Административный
«Предоставление
конкурсной
конкурсной документации,
сельского
документации, документации об аукционе
документации об аукционе
поселения
при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
при размещении заказов на
для муниципальных нужд».
поставки
товаров,
Утвержден
постановлением
выполнение
работ,
Администрации от 30.12.2011г.№240 (в
оказание
услуг
для
ред. от 15.05.2012г. №56)
муниципальных нужд
регламент
Разъяснение
положений Администрация Административный
«Предоставление разъяснений положений
конкурсной документации,
сельского
конкурсной документации, документации
документации
об
поселения
об аукционе, документации об открытом
аукционе в электронной форме при
аукционе, документации
размещении заказов на поставки товаров,
об открытом аукционе в
выполнение работ, оказание услуг для
электронной форме при
муниципальных нужд».
размещении заказов на
Утвержден
постановлением
Администрации
от
30.12.2011г.№239(в
поставки
товаров,
ред. от 15.05.2012г. №54)
выполнение
отдел
экономики,
прогнозирования
и
предпринимательства
работ, оказание услуг для
муниципальных
регламент
Разъяснение результатов Администрация Административный
"Предоставление разъяснений результатов
конкурса, рассмотрения и
сельского
конкурса,
рассмотрения
и
оценки
оценки
котировочных
поселения
котировочных заявок при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
заявок при размещении
работ, оказание услуг для муниципальных
заказов
на
поставки
нужд".
товаров,
выполнение
Утвержден
постановлением
работ, оказание услуг для
Администрации от 30.12.2011г.№241(в
ред. от 15.05.2012г. №55)
муниципальных
2. Сфера имущественно – земельных отношений
Предоставление
Администрация Административный регламент
"Предоставление в аренду
муниципального
сельского
муниципального имущества,
имущества в аренду
поселения
находящегося в собственности

2.2 Предоставление
муниципального
имущества

в

Мошенского сельского поселения".
Утвержден постановлением
Администрации от 28.09.2011г.№189 (в
ред. 29.06.2012 № 123)
Административный
регламент
"
Предоставление
муниципального
имущества в безвозмездное пользование"
Утвержден
постановлением
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Администрации от 15. 05.2012г.№63
безвозмездное
пользование
регламент
2.3 Предоставление
Администрация Административный
«Предоставление
информации
об
информации об объектах
сельского
объектах
недвижимого
имущества,
недвижимого имущества,
поселения
находящегося
в
муниципальной
собственности и предназначенного для
находящегося
в
сдачи в аренду».
государственной
и
Утвержден
постановлением
муниципальной
Администрации № 124 от 26.05.2011г. (в
собственности
и
ред. 15.05.2012 № 60)
предназначенного
для
сдачи в аренду
2.4 Предоставление выписки Администрация Административный
регламент
«Предоставление выписки из реестра
из
реестра
сельского
муниципального имущества».
муниципального
поселения
Утвержден
постановлением
имущества
Администрации от 15.05.2012г.№65.
2.5 Приватизация
Администрация 1)Административный регламент
"Подготовка договоров приватизация ".
муниципального жилого
сельского
Утвержден постановлением
фонда
поселения
Администрации № 128 от
31.05.2011г.(изм. в ред. от 29.06.2012г.
№121).
2) Административный регламент
"Выдача дубликата договора передачи
помещений жилого фонда в собственность
граждан". Утвержден постановлением
Администрации № 127 от 31.05.2011г.
.(изм. в ред. от 22.08.2011г. №162, от
31.05.2012г. № 85).
3)Административный регламент "Выдача
справок об использовании (не
использовании) права на приватизацию
жилья ".
Утвержден постановлением
Администрации Мошенского сельского
поселения № 129 от 31.05.2011г. (изм. в
ред. от 22.08.2011г. №165, от 31.05.2012
№ 83)

2.6 Приватизация
муниципального
имущества

2.7. Выдача
справок
юридическим
и
физическим лицам в том
числе: (об отсутствии
задолженности
по

Администрация Административный
регламент
сельского
"Приватизация муниципального
поселения
имущества".
Утвержден
постановлением Администрации
Мошенского
сельского
поселения от 19.12.2012 № 193
Администрация Административный регламент "
сельского
Выдача о наличии (отсутствии)
поселения
задолженности по арендной
плате за аренду муниципального
имущества
и
земельные
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арендной
плате
за
участки". Утвержден постановлением
Администрации Мошенского сельского
земельные участки;
поселения от 31.05.2012 № 92
о правовом положении
земельного участка)
2.8. Прием заявлений и выдача Администрация Административный
регламент
документов
о
сельского
предоставления муниципальной
согласовании
проектов
поселения
услуги "Прием заявления и
границ
земельных
выдача
документов
о
участков.
согласовании проектов границ
земельных участков» Утвержден
постановлением Администрации № 186
от 27.09.2011г.(изм. в ред. от 31.05.2012г.
№89)

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

2.10 Изменение
вида Администрация Административный
регламент
разрешенного
сельского
"Изменение вида разрешенного
использования земельного
поселения
использования
земельного
участка
участка ".
Утвержден
постановлением
Администрации
Мошенского
сельского
поселения
от
09.01.2013г. № 2
3. Сфера жилищно-коммунального хозяйства
регламент
3.1 Предоставление
Администрация Административный
"Предоставление
информации
об
информации
об
сельского
очередности предоставления жилых
очередности
поселения
помещений на условиях социального
найма."
предоставления
жилых
Утвержден
постановлением
помещений на условиях
Администрации
от
25.03.2011г.
социального найма
№61.(изм. в ред. от 22.08.2011г. №160,
от 31.05.2012 № 84).

3.2. Прием
заявлений, Администрация Административный регламент
документов,
а
также
сельского
"Прием заявлений, документов,
постановка граждан на
поселения
а также постановка граждан на
учет
в
качестве
учет в качестве нуждающихся в
нуждающихся в жилых
жилых помещениях".
помещениях
Утвержден
постановлением
Администрации от 25.03.2011г.
№62 (изм. в ред. от 27.04.2011г.
№104, от 21.09.2011г. №184, от
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15.05.2012г. №68)
3.3. Прием заявлений и выдача Администрация Административный регламент
документов
о
сельского
«Прием заявлений и выдача
согласовании
поселения
документов о согласовании
переустройства и (или)
переустройства
и
(или)
перепланировки
жилого
перепланировки
жилого
помещения
помещения».
Утвержден
постановлением
Администрации от27.04.2011г.
№105 ( изм. в ред. от
15.05.2012г. №75)
3.4 Предоставление
Администрация Административный регламент
информации о порядке сельского
«Предоставление информации о
предоставления жилищно-поселения
порядке
предоставления
коммунальных
услуг
жилищно-коммунальных услуг
населению
населению».
Утвержден
постановлением
Администрации от27.04.2011г.
№106
(изм.
в
ред.
от
15.05.2012г. № 61).
3.5 Принятие документов, а Администрация Административный регламент
«Принятие документов, а также выдача
также выдача решений о
сельского
решений о переводе или об отказе в
переводе или об отказе в
поселения
переводе жилого помещения в нежилое
или нежилого помещения в жилое
переводе
жилого
помещение».Утвержден постановлением
помещения в нежилое или
Администрации от 28.04.2011№109 (изм.
нежилого помещения в
в ред. от 22.08.2011г. №161, от
жилое помещение
15.05.2012г. №62).
регламент
3.6 Выдача
документов Администрация Административный
«Выдача документов (справки о
(справки,
выписки из
сельского
составе
семьи,
копии
домовой книги, и иных
поселения
финансово-лицевого
счета,
документов)
выписки из домовой книги)».
Утвержден
постановлением
Администрации от 16.06.2014№ 88.

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

3.8 Согласование

трасс Администрация Административный

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

4.Сфера строительства, архитектуры и градостроительства,
дорожного хозяйства и транспорта
4.1 Подготовка
и
выдача Администрация 1)Административный регламент
«Подготовка и выдача разрешения на
разрешений
на
сельского
строительство,
реконструкцию,
строительство,
поселения
капитальный
ремонт
объектов
реконструкцию,
капитального строительства».
капитальный
ремонт
Утвержден
постановлением
объектов
капитального
Администрации от 21.12.2011г.№232
(изм. в ред. от 25.01.2012 №14, от
строительства, а также на
15.05.2012 №73).
ввод
объектов
в
эксплуатацию
2)Административный регламент
«Подготовка и выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию». Утвержден

постановлением Администрации
от 21.12.2011г.№232(изм. в ред. от
25.01.2012 №14, от 15.05.2012 №74)

4.2 Выдача
Администрация Административный
регламент
градостроительных планов
сельского
"Выдача
градостроительных
земельных участков
поселения
планов земельных участков".
Утвержден
постановлением
Администрации Мошенского сельского
поселения
от 15.05.2012
№ 72
(изм. в ред. от 22.02.2013 №26).

5. Сфера сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса
5.1 Создание условий для Администрация Административный
регламент
развития
малого
и
сельского
"Консультирование
среднего
поселения
представителей
малого
и
предпринимательства
среднего предпринимательства".
Утвержден
постановлением
Администрации Мошенского сельского
поселения от 15.05.2012г. №66.

6.Сфера архивного дела
6.1 Выдача копий архивных Администрация Административный
регламент
документов,
сельского
предоставления муниципальной
подтверждающих право
поселения
услуги «Выдача копий архивных
на владение землей
документов,
подтверждающих
право на владение землей».
Утвержден
постановлением
Администрации Мошенского сельского
поселения от 31.05.2012 № 91.

7.Сфера муниципальной службы
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Администрация Административный
регламент
сельского
предоставления муниципальной
поселения
услуги " Назначение, выплата и
перерасчет пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим, а
также
лицам,
замещавшим
муниципальные должности в
Мошенском
сельского
поселения".Утвержден постановлением
Администрации от 26.12.2011г.№238 (изм.
в ред. от 31.05.2012 № 86 ).

8. Прочие сферы
8.1 Предоставление
Администрация Административный регламент
"Предоставление пользователям
пользователям
сельского
информации по их письменному запросу
информации по их запросу поселения
информации о деятельности
Администрации Мошенского сельского
информации
о
поселения."
деятельности
Утвержден постановление Администрации
Администрации
от21.09.2011г. № 187 (изм. в ред. от
Мошенского
сельского
31.05.2012 №88).
поселения
Реестр муниципальных функций,
исполняемых органами местного самоуправления
Мошенского сельского поселения.
№
Наименование Наименовани Наименование и реквизиты Наименование
п/п
функции
е отраслевого административного
и
реквизиты
органа,
регламента
исполнения нормативных
структурного функции, предоставления правовых актов
подразделени услуги
–
для
я
муниципальной
Администрац
функции
ии сельского
поселения,
исполняющег
о функцию
1
2
3
4
5
1.Сфера экономических и финансовых отношений
1.1.Муниципальные функции
Постановление
1.1.1 Разработка проекта Администрац Административный регламент "
Осуществление разработки проекта Администрации
бюджета сельского ия сельского бюджета сельского поселения и
Мошенского
поселения
и поселения обеспечение его исполнения"
сельского поселения
от 30.12.2011г.
обеспечение
его
№242
исполнения
1.1.2 Последующий
Администрац Административный регламент " Постановление
финансового Администрации
финансовый
ия сельского Осуществление
контроля
за
операциями
с
Мошенского
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бюджетными
средствами сельского поселения
получателей
средств
бюджета от 31.05.2012г. №87
Мошенского сельского поселения,
средствами
администраторов
источников
финансирования
дефицита бюджета, а также за
соблюдением
получателями
бюджетных кредитов, бюджетных
инвестиций
и
муниципальных
гарантий
условий
выделения,
получения, целевого использования
и возврата бюджетных средств.»

2. Сфера имущественно – земельных отношений
2.1.Муниципальные функции
Осуществление
регламент Постановление
2.1.1
Администрац Административный
муниципального
муниципального Администрации
ия сельского "Осуществление
земельного контроля на
земельного контроля на территории
Мошенского
территории Мошенского поселения Мошенского сельского поселения" сельского поселения
сельского поселения
от 15.05.2012г.№69
Осуществление
Административный
регламент
по
Постановление
2.1.2
Администрац
муниципального лесного
исполнению
муниципальной Администрации
ия сельского функции
контроля и надзора в
по
осуществлению
Мошенского
поселения муниципального лесного контроля сельского поселения
Администрации
Мошенского сельского
и надзора в Администрации от 15.05.2012г.
поселения.
Мошенского сельского поселения.
№71

3.1.1

4.1.1

3. Сфера жилищно-коммунального хозяйства
3.1.Муниципальные функции
Осуществление
Администра Административный
Постановлени
контроля
за
ция
регламент
по е
соблюдением
сельского исполнению
Администрац
установленного
поселения муниципальной функции ии
порядка
«По
осуществлению Мошенского
управления
и
контроля за соблюдением сельского
распоряжения
установленного порядка поселения от
имуществом,
управления
и 29.06.2012
находящимся в
распоряжения
№ 119
муниципальной
имуществом,
собственности
находящимся
в
поселения
муниципальной
собственности
поселения».
4.Сфера строительства, архитектуры и градостроительства,
дорожного хозяйства и транспорта
4.1.Муниципальные функции
Постановление
Муниципальный Администра Административный
контроль
за
ция
регламент
"Проведение Администрации
Мошенского
обеспечением
сельского проверок
при сельского
поселения
сохранности
поселения осуществлении
автомобильных
муниципального контроля от 15.05.2012 №
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за
обеспечением 70
сохранности
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
Мошенского
сельского
поселения"
5. Прочие сферы
5.1.Муниципальные функции
Постановление
5.1.1. Правовая
и Администрац Административный
Администрации
антикоррупционна ия сельского регламент
исполнения
я
экспертиза поселения муниципальной функции " Мошенского
сельского
проектов
Правовая
и
поселения
распоряжений,
антикоррупционная
от 29.06.2012 №
постановлений
экспертиза
проектов
120
Администрации
распоряжений,
Мошенского
постановлений
муниципального
Администрации
района, проектов
Мошенского
сельского
решений Совета
поселения,
проектов
депутатов
решений Совета депутатов
Мошенского
Мошенского
сельского
сельского
поселения"
поселения"
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 22.08.2014 № 140 с. Мошенское
О создании комиссии по работе с населением Мошенского сельского
поселения по погашению задолженности по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и в целях
снижения размера задолженности в Мошенском сельском поселении по оплате за
жилые помещения и коммунальные услуги Администрация Мошенского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать постоянно действующую комиссию по работе с населением
Мошенского сельского поселения по погашению задолженности по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги и утвердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по работе с населением Мошенского
сельского поселения по погашению задолженности по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги (приложение 2).
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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Состав комиссии по работе с населением
Мошенского сельского поселения по погашению
задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
Михайлов О.Ю. – председатель комиссии, Глава Мошенского сельского поселения;
Дмитриева Т.В. - Представитель ООО «ТК Новгородская»;
Дмитриев А.В. – Начальник абонентского отдела МУП ЖКХ Мошенского
сельского поселения;
Кудрявцева Е.В. – Представитель общественного совета Администрации
Мошенского сельского поселения;
Быстрова Е.Г. – Представитель территориального общественного самоуправления;
Положение о комиссии по работе с населением
Мошенского сельского поселения по погашению
задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по работе с населением Мошенского сельского поселения по
погашению задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги (далее Комиссия) является коллегиальным органом при администрации Мошенского
сельского поселения, образованным в целях применения досудебных мер
воздействия к гражданам, имеющим задолженность по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами
Новгородской области и органов местного самоуправления, а также настоящим
Положением.
1.3. Основной задачей Комиссии является ликвидация задолженности граждан по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
2.1. Основными функциями Комиссии являются:
- выявление и анализ причин возникновения задолженности граждан по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги;
- рассмотрение обоснованности доводов неплательщика о причинах возникновения
задолженности;
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- определение способов, порядка и сроков погашения задолженности в
случаях наличия уважительных причин, препятствующих немедленной ликвидации
задолженности;
- выдача предупреждений о необходимости погашения задолженности в
установленный срок;
- участие в подготовке материалов для обращения в суд с иском о взыскании
задолженности;
- проведение разъяснительной работы с гражданами о возможных способах
погашения задолженности;
- направление информаций о необходимости погашения задолженности в
установленный срок и о мерах принудительного взыскания задолженности.
2.2. При осуществлении функций Комиссия имеет право:
- приглашать на заседания Комиссии граждан, имеющих задолженность по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги;
- запрашивать в установленном порядке документы по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии;
- принимать решения рекомендательного характера;
- вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
2.3. В случае неоднократной (более 2-х раз) неявки неплательщика на комиссию,
комиссия вправе направить в адрес неплательщика представителей из числа членов
комиссии либо с привлечением работников ресурсоснабжающей организации, для
выяснения причин задолженности на месте.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Заседания Комиссии проводятся четыре раза в год в первый месяц квартала,
следующий за отчетным кварталом.
3.2. Заседания Комиссии проводятся в здании администрации Мошенского
сельского поселения.
3.3. В отсутствие председателя Комиссии заседание ведет заместитель
председателя Комиссии.
3.4. Председатель Комиссии имеет право приглашать на заседания комиссии
заинтересованных физических или юридических лиц без права решающего голоса.
3.5. Член Комиссии имеет право заменить себя на своего представителя по
доверенности.
3.6. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляется
администрацией Мошенского сельского поселения.
3.7. Уведомления на заседание Комиссии гражданам, имеющим задолженность по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, направляются Комиссией.
3.8. Для работы Комиссии организации, ведущие учет задолженности по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги, представляют список должников,
имеющих задолженность более трех месяцев, с указанием характеристики
занимаемого жилого помещения, истории возникновения задолженности.
3.9. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии на заседании не
менее половины ее состава.
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3.10. Комиссия принимает решения рекомендовать организации, имеющей
должников по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, установить
срок для погашения задолженности, в случае нарушения установленного срока
обратиться с исковым заявлением в суд на неплательщиков в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании Комиссии, о чем делается запись в протоколе. В
случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
3.12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает
секретарь Комиссии и утверждает председатель Комиссии.

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 26.08.2014 № 141 с. Мошенское
О формировании фонда капитального ремонта общего имуществ в
многоквартирных домах на счете регионального оператора
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской
Федерации, в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирном доме в
6-ти месячный срок с даты опубликования региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, не
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете специализированной
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в
отношении
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
муниципального образования, согласно приложению.
2.
Направить
настоящее
постановление
владельцу
счета
специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории
Новгородской области».
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Мошенского сельского поселения.

Официальный вестник
31 июля 2014 г.
51
4. Опубликовать распоряжение в бюллетене
"Официальный
вестник
Мошенского сельского поселения".
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального
опубликования.
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования, собственники помещений в которых формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора
№
Адрес многоквартирного дома
Площадь помещений
п/п
многоквартирного дома,
принадлежащих собственникам
жилых
нежилых
помещений
помещений
1
2
3
4
1

2
3

4

с. Мошенское ул. Калинина д.60
кв.1
кв.2
кв.3
кв.4
кв.5
кв.6
кв.7
кв.8
кв.9
кв.10
кв.11
кв.12
кв.13
кв.14
кв.15
кв.16
с. Мошенское ул. Русакова д.30
кв.1
кв.2
с. Мошенское ул. Физкультуры д.14
кв.1
кв.2
кв.3
кв.4
с. Мошенское ул. Физкультуры д.19
кв.1
кв.2
кв.3
кв.4
кв.5
кв.6
кв.7
кв.8
кв.9
кв.10
кв.11
кв.12

760,1
44,2
64,9
33,1
44,4
45,2
64,7
32,2
44,5
44,7
38,6
66,3
46,0
45,5
35,1
65,6
45,1
66,0
32,9
33,1
209,7
49,1
49,1
56,3
55,2
494,7
31,8
47,1
42,5
33,0
49,1
40,5
43,1
51,9
30,4
60,3
35,1
29,9

-

-

-
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5
с. Мошенское ул. Физкультуры д.24
кв1.
кв.2
кв.3
кв.4
6
с. Мошенское ул. Физкультуры д.32
кв.1
кв.2
кв.3
кв.4
7
с. Мошенское ул. Физкультуры д.36
кв.1
кв.2
кв.3
кв.4
кв.5
кв.6
кв.7
кв.8
8
с. Мошенское ул. 1 Мая д.11
кв.1
кв.2
кв.3
кв.4

262,2
65,8
65,8
65,3
65,3
179,4
40,0
47,1
45,5
46,8
322,7
37,6
48,0
37,0
38,5
39,1
46,7
38,4
37,4
104,9
25,4
36,8
19,5
23,2
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-

-

-

-

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.08.2014 № 68-рг с. Мошенское
Об утверждении плана капитального ремонта муниципальных жилых
помещений и общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах за счет средств бюджета
Мошенского сельского поселения
В целях обеспечения сохранности муниципальных жилых помещений,
находящихся в собственности Мошенского сельского поселения и
соответствии с Порядком организации капитального ремонта муниципальных
жилых помещений и общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме за счет средств бюджета Мошенского сельского поселения,
утвержденным решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
21.06.2010г. №319:
1. Утвердить прилагаемый план капитального ремонта муниципальных жилых
помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме за счет средств бюджета Мошенского сельского поселения на 2014г.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов

План капитального ремонта
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муниципальных жилых помещений и
общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме за счет средств бюджета Мошенского
сельского поселения на 2014г.
№
Адрес
Виды работ
подрядная организация
Прим.
Приме
п/п
рные
суммы
затрат
в ценах
2013
года в
тыс.
руб.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Ул. Русакова
д.31 кв.2

1. Капитальный ремонт отопления, электропроводки
Капитальный
40
В соответствии с
ремонт печи
законодательством РФ о

Ул.
Прогонная
д.12 кв.1

Капитальный
ремонт печи

Ул.
Строителей
д.20

Капитальный
ремонт печи

Ул. Русакова,
д.7 , кв.1

Капитальный
ремонт печи

Ул. Гагарина
д.16, кв.1

Замена
электропроводки

40

40

40

40

контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

заявление
от

10.06.201
3г.

заявление
от

01.07.201
3г.

заявление
от

12.08.201
3г.

заявление
от

09.10.201
3г.

заявление
от

14.10.201
3г.
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1.6.

1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

2.3

Ул.
Строителей
д.17

Капитальный
ремонт печи

Ул. Заводская Капитальный
д.3 кв.8
ремонт печи

Ул.
Строителей
д.25

Капитальный
ремонт печи

54

40

40

40
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работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд

2. Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, полов, фасадов
ул.
капитальный
50,0
В соответствии с
Молодежная, ремонт веранды
законодательством РФ о
д.11

ул. Калинина,
д.78, кв.2

ул.
Прогонная,
д.4

капитальный
ремонт оконных
проемов

60,0

капитальный
ремонт оконных
проемов

60,0

контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения

заявление
от 22.10.

2013г.

заявление
от

05.11.201
3г.

заявление
от

17.12.201
3г.

заявление
от
01.07.201

1г.

заявление
от

31.10.201
1г.

заявление
от

18.01.201
2г
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2.4

2.5

ул. Гагарина,
д.31 кв.1

капитальный
ремонт оконных
проемов

40,0

капитальный
ремонт оконных
проемов

60,0

капитальный
ремонт оконных
проемов (5шт.)

60,0

60,0

д.20

капитальный
ремонт оконных
проемов

ул.
Прогонная,
д.21

капитальный
ремонт оконных
проемов

60,0

ул. Калинина,
д.63а, кв.3

капитальный
ремонт оконных
проемов

60,0

капитальный
ремонт оконных
проемов

60,0

ул.
Мелиораторов,

д.3

2.6

ул.
Мелиораторов,

д.1б

2.7

ул.
Строителей,

2.8

2.9

2.10
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ул. Калинина,
д.1а, кв.1,2

31 июля 2014 г.
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о

заявление
от

18.01.201
2г

заявление
от

19. 01.
2012г

заявление
от

22. 01.
2012г

заявление
от

23.03.201
2г

заявление
от

19.04.201
2г

заявление
от

01.06.201
2г

заявление
от

Официальный вестник

2.11

ул.
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Замена полов

70,0

Строителей,

д.21

2.12

ул.
Окатьевская,
д.36

капитальный
ремонт оконных
проемов (2шт.)

30,0

2.13

ул.
Прогонная,
д.12, кв.1

капитальный
ремонт оконных
проемов

30,0

2.14

ул.
Строителей,
д.20

Замена полов

40,0

2.15

ул. Русакова,
д.7, кв.2

замена оконных
блоков

40,0

2.16

ул.
замена оконных
Физкультуры, блоков
д.36, кв.4

40,0

31 июля 2014 г.
контрактной системе в
19.06.201
сфере закупок товаров,
2г
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
заявление
В соответствии с
от 01.07.
законодательством РФ о
2013г
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
заявление
В соответствии с
от
законодательством РФ о
21.06.201
контрактной системе в
3г
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
заявление
В соответствии с
от
законодательством РФ о
01.07.201
контрактной системе в
3г
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
заявление
В соответствии с
от
законодательством РФ о
12.08.201
контрактной системе в
3г
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
заявление
В соответствии с
от
законодательством РФ о
10.10.201
контрактной системе в
3г
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
заявление
В соответствии с
от
законодательством РФ о
11.11.201
контрактной системе в
3г
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
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2.17

2.18

2.19

ул. Русакова,
д.31, кв.2

замена оконных
блоков

ул.
Молодежная,
д.14

замена оконных
блоков

ул. Русакова,
д.48, кв.1

замена оконных
блоков (2шт.)
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40,0

40,0

40,0

31 июля 2014 г.
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд
В соответствии с
законодательством РФ о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
муниципальных нужд

заявление
от

11.11.201
3г

заявление
от

11.11.201
3г

заявление
от

15.11.201
3г

Официальный вестник
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