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ПРОЕКТ

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

РЕШЕНИЕ
от

№

с. Мошенское

Об утверждении бюджета в
Мошенском
сельском
поселении на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017
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. Утвердить прилагаемый бюджет Мошенского сельского поселения на 2015
год и плановый период 2016-2017 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Опубликовать решение и бюджет Мошенского сельского поселения на
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов в бюллетене "Официальный
вестник Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
Бюджет
Мошенского сельского поселения
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов
1.Утвердить основные характеристики бюджета Мошенского сельского поселения
на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6857,7 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6955,15
тыс.рублей.
3) дефицит бюджета в сумме 97,45 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Мошенского сельского поселения
на 2016год и на 2017год:
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1) общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2016 год в сумме
5850,1 тыс.рублей и на 2017 в сумме 6475,6 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2016 год в сумме 5850,1
тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 140,0 тыс.рублей
на 2017 год в сумме 6475,6 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 312,0 тыс.рублей
Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского
поселения
Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет Мошенского сельского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 1 к настоящему решению.
Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Мошенского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Установить, что в 2015 году остатки средств бюджета сельского поселения по
состоянию на 1 января 2015 года, за исключением остатков неиспользованных
средств межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут в полном
объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов.
Статья 4. Нормативы распределения доходов сельского поселения на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, утвердить нормативы распределения доходов бюджета Мошенского
сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 3 к настоящему решению.
Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Мошенского
сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 6. Главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения
1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Мошенского сельского поселения согласно приложению 5 к
настоящему решению.
Статья 7. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы
Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы на 2015 год в сумме 4033,30 тыс.рублей на 2016 год в сумме
3342,6 тыс.рублей и на 2017 год в сумме 4053 тыс.рублей. Статья 8. Бюджетные
ассигнования бюджета сельского поселения на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Мошенского сельского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.

Официальный вестник
14 ноября 2014 г.
5
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по
разделам
и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета Мошенского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ Мошенского сельского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настоящему
решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2015 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Мошенского
сельского поселения на 2015 год в сумме 543,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме
688,6 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 516,5 тыс. рублей.
Статья 9. Порядок определения части прибыли муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей и меры, применяемые к данным предприятиям
1. Установить процент отчислений в бюджет Мошенского сельского поселения
части прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2014-2016 годы,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, применяющих
общий режим налогообложения, в размере 5 и 10 процентов, при общей
рентабельности до 10 и свыше 10 процентов соответственно.
Показатель «общая рентабельность» определять как отношение чистой прибыли к
выручке от продажи товаров, продукции, выполнения работ и оказания услуг.
В случаях одновременного применения муниципальными унитарными
предприятиями общего режима и специальных режимов налогообложения,
показатель «общая рентабельность» определять по видам экономической
деятельности, облагаемым по общему режиму налогообложения.
2. Установить процент отчислений в бюджет Мошенского сельского поселения
части прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2014-2016 годы,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, применяющих
специальные режимы налогообложения, в размере 5 процентов.
3. За несвоевременное и (или) неполное перечисление в бюджет Мошенского
сельского поселения части прибыли муниципальное унитарное предприятие
уплачивает пени по процентной ставке, равной одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату их уплаты, за каждый день просрочки от суммы платежа, определенной в
соответствии с настоящей статьей.
4. В случае выявления фактов занижения размеров части прибыли, подлежащей
перечислению в бюджет Мошенского сельского поселения, при сдаче
бухгалтерских отчетов, а также по результатам проверок муниципальное унитарное
предприятие уплачивает задолженность и пени в соответствии с частью 3
настоящей статьи, а также штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы
платежа, определенной в соответствии с настоящей статьей.
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Статья 10. Предоставление субсидий юридическим
лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, установленном
Администрацией Мошенского сельского поселения:
- на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.
Статья 11 Верхний предел муниципального внутреннего долга с указанием, в
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Мошенского
сельского поселения на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2017
года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей.
1.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального
внутреннего долга Мошенского сельского поселения на 2015 год в сумме 0 тыс.
рублей.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Мошенского
сельского поселения по муниципальным гарантиям в валюте Российской
Федерации на 1 января 2016 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2017года - в
сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2018 года - в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 12. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации
Установить в 2015-2017 годах для расчета средств по возмещению расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,
муниципальным органам власти и организациям, финансируемым за счет средств
бюджета Мошенского сельского поселения, размер суточных за каждый день
нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург-700
рублей, в прочих населенных пунктах-350 рублей.
Статья 13. Учет средств, поступающих во временное распоряжение
получателей средств бюджета Мошенского сельского поселения.
Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей
средств бюджета Мошенского сельского поселения в соответствии нормативными
правовыми актами области, нормативными правовыми актами поселения, в
соответствии с заключенным Соглашением, учитываются на лицевых счетах,
открытых УФК по Новгородской области.
Статья 14. Нормативная штатная численность органа местного
самоуправления сельского поселения.
Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления
сельского поселения в количестве 9 единиц.
Статья 15. Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление)
Установить в 2015-2017 годах размер единовременной выплаты на лечение
(оздоровление) лицам, замещающим муниципальные должности, должности
муниципальной службы и служащих в сумме 32000 рублей ежегодно.
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Приложение 1
к решению "О бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов"

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Мошенского сельского поселения на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
тыс.рублей
наименование кода дохода
код бюджетной
2015 год
2016 год 2017 год
бюджета
классификации
Доходы всего
6857,70 5850,10
6475,60
Налоговые и неналоговые доходы
2824,4
2507,5
2422,6
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110
Налог на доходы физических лиц с 10102010010000110
доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата
налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам 10302000010000110
(продукции), производимым на
территории Российской
Федерации

2684,3
1145,1
1145,1

2367,6
635,0
635,0

2282,5
670,0
670,0

543,20

688,60

516,50

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

10302230010000110

166,10

207,80

186,40

10302240010000110

6,20

5,60

4,60

10302250010000110

363,90

468,90

320,20

10302260010000110

7,00

6,30

5,30
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Налоги на имущество
10600000000000000
Налог на имущество физических 10601000000000110
лиц
Налог на имущество физических
10601030100000110
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемый к объектам
налогообложения, расположенных в
границах поселений
Земельный налог
10606000000000110
Земельный налог, взимаемый по
10606010000000110
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по
10606013000000110
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах
поселений
Земельный налог, взимаемый по
10606020000000110
ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по
10606023000000110
ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения, расположенным
в границах поселений
Неналоговые доходы
Доходы от использования
11100000000000000
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде
11105000000000120
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

996,0
113,0

1044,0
118,0

1096,0
124,0

113,0

118,0

124,0

883,0
123,0

926,0
129,0

972,0
135,0

123,0

129,0

135,0

760,0

797,0

837,0

760,0

797,0

837,0

140,1
140,1

139,9
139,9

140,1
140,1

90,1

89,9

90,1
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Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие доходы от
использования имущества и
прав, находящихся в
государственной и
муниципальной собственности
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

11105035100000120

90,1

89,9

90,1

11109000000000120

50,0

50,0

50,0

11109045100000120

50,0

50,0

50,0

20000000000000000
20200000000000000

4033,30
4033,30

3342,60
3342,60

4053,00
4053,00

20201000000000151

3785,6

3091,7

3813,5

20201001000000151

3785,6

3091,7

3813,5

Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Субвенция бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенция бюджетам на
осуществление первичного
воинского учета, где отсутствуют
военные комиссариаты

20201001100000151

3785,6

3091,7

3813,5

20203000000000151

247,70

250,90

239,50

20203015000000151

247,20

250,60

239,00
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Субвенция бюджетам поселений на 20203015100000151
осуществление первичного
воинского учета, где отсутствуют
военные комиссариаты

247,20

250,60

239,00

Субвенция бюджетам
20203024109029151
муниципальных районов и
городских округов на
государственные полномочия по
определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях в отношении
граждан
Иные межбюджетные
20204000000000151
трансферты
Прочие межбюджетные
20204999100000151
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

0,50

0,30

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2
к решению «О бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мошенского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
наименование показателя

Код источника
финансирования по
КИВФ, КИВнФ

2015 год 2016
тыс.руб год
лях.
тыс.руб
лях

2017
год
тыс.руб
лях

Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета
Изменение прочих остатков
средств бюджетов
Изменение прочих остатков
денежных средств бюджетов
Изменение прочих остатков
средств бюджета сельского
поселения

000 01 00 00 00 00 0000 000

97,45

0,0

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

97,45

0,0

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 000

97,45

0,0

0,0

000 01 05 02 01 00 0000 000

97,45

0,0

0,0

000 01 05 02 01 10 0000 000

97,45

0,0

0,0
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Приложение №3
к решению «О бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»

Нормативы распределения доходов в бюджет Мошенского сельского поселения на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Код бюджетной
классификации

Наименование налога (сбора)

1

2
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц*
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 110
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06010 00 0000 110

1 06 06 02 00 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц
на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
В ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог
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

Нормативы отчислений доходов в
бюджет Мошенского сельского
поселения (%)
2015 год
2016 год
2017год
3
4
5

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

30,0

30,0

30,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0

100,0

100,0
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В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде 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)
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
100,0
оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав,
1 11 09000 00 0000 120
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)
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества,
100,0
находящегося в муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
1 13 01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
100,0
поселений
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
1 14 01000 00 0000 000
Доходы от продажи квартир
1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в
100,0
собственности поселений
1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
1 14 02052 10 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в
100,0
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
1 14 02053 10 0000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
100,0
в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 06010 00 0000 000
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 100,0
собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях поселений (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2008 года)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение 4
к решению «О бюджете на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Код
главы
903

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Мошенского сельского поселения
Код
Наименование

903

1 11 05035 10 0000 120

903

1 11 09045 10 0000 120

903

1 13 02995 10 0000130

903

1 14 01050 10 0000 410

903

1 14 02052 10 0000 410

Администрация Мошенского сельского
поселения
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)
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности поселений
Доходы
от
реализации
имущества
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управления
поселений(за
исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

Официальный вестник
903
1 14 02053 10 0000 410

903

1 14 06025 10 0000 430

903

1 17 01050 10 0000 180

903

1 17 05050 10 0000 180

903

2 02 01001 10 0000 151

903

2 02 01003 10 0000 151

903

2 02 02077 10 0000 151

903

2 02 02088 10 0004 151

903

2 02 02089 10 0004 151

903
903

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
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Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений(за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также
имущества
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу.
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений (за
исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
поселений
из
фонда
финансовой поддержки
Дотация бюджетам поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидии
бюджетам
поселений
на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
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
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенция
бюджетам
поселений
на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
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комиссариаты
903
2 02 03024 10 0000 151 Субвенция
бюджетам
поселений
на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
903
2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений
из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в
соответствии
с
заключенными соглашениями
903
2 02 04999 10 0000 151 Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
903
2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в
бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
903
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений
* администрирование данных поступлений осуществляется органами местного
самоуправления сельского поселения.
Приложение № 5
к решению «О бюджете на 2015год и
на плановый период 2016 и 2017 годов"

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Мошенского сельского поселения.
код главы

код группы, подгруппы,
статьи
и вида источников

903
903

01 05 00 00 00 0000 000

903

01 05 02 01 10 0000 510

903

01 05 02 01 10 0000 610

наименование
Администрация Мошенского сельского
поселения
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета сельского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета сельского поселения
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Приложение № 6
к решению "О бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов"

Ведомственная структура расходов Мошенского сельского поселения
на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование
Мин РЗ ПР ЦСР
ВР 2015
2016 год 2017
год
год
1
2 3 4
5
6
7
8
9
Администрация Мошенского
903
сельского поселения
Общегосударственные
903 01
3527,10 2275,25 3114,70
вопросы
Функционирование высшего
903 01 02
591,00 559,00 559,00
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального
903 01 02 9110100
591,00 559,00 559,00
образования
Расходы на выплаты персоналу
903 01 02 9110100 120
591,00 559,00 559,00
государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
903 01 04
2606,60 1368,45 2032,70
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение
903 01 04 9190100
2606,60 1368,45 2032,70
функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты персоналу
903 01 04 9190100 120 2372,00 1200,00 1900,00
государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и
903 01 04 9190100 240
228,60 162,45 126,70
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
903 01 04 9190100 850
6,00
6,00
6,00
платежей
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Аудиторы счетной палаты

903 01 06

70,50

70,50

70,50

903 01 06 9520100

70,50

70,50

70,50

Иные межбюджетные
трансферты

903 01 06 9520100 540

70,50

70,50

70,50
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Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Территориальная избирательная
комиссия Мошенского района
Подготовка и проведение
выборов в законодательные
(представительные) органы
государственной власти
Новгородской области
Специальные расходы

903 01 07

118,50

0,00

0,00

903 01 07 9600000

118,50

0,00

0,00

903 01 07 9692605

118,50

0,00

0,00

903 01 07 9692605 880

118,50

0,00

0,00

Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства

903 01 11
903 01
11 9292378

21,00
21,00

18,00
18,00

19,00
19,00

903 01

11 9292378 870

21,00

18,00

19,00

Другие общегосударственные
вопросы
Муниципальная программа
"Противодействие коррупции в
Мошенском сельском поселении
на 2014-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Повышение эффективности
бюджетных расходов
Мошенского сельского
поселения на 2014-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления
на территории Мошенского
сельского поселения на 20152017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
Резервные средства

903 01

13

119,50

259,30

433,50

903 01

13 0209999

5,00

5,00

5,00

903 01

13 0209999 240

5,00

5,00

5,00

903 01 13 0809999

97,00

97,00

99,00

903 01 13 0809999 240

97,00

97,00

99,00

903 01 13 1309999

17,00

17,00

17,00

903 01 13 1309999 240

17,00

17,00

17,00

0,00
0,00

140,00
140,00

312,00
312,00

903 01
903 01

13 9299999
13 9299999 870

Официальный вестник
Осуществление отдельных
государственных полномочий
по определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
соответствующими статьями
областного закона "Об
административных
правонарушениях"
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
Муниципальная программа
"Развитие территорий
населенного пункта по
обеспечению пожарной
безопасности в Мошенском
сельском поселении на 20142017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности

14 ноября 2014 г.
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903 01 13 9997065

0,50

0,30

0,50

903 01 13 9997065 240

0,50

0,30

0,50

903 02
903 02 03

247,20
247,20

250,60
250,60

239,00
239,00

903 02 03 9995118

247,20

250,60

239,00

903 02 03 9995118 120

230,20

232,60

229,00

903 02 03 9995118 240

17,00

18,00

10,00

903 03

70,40

70,40

70,40

903 03

10

50,40

50,40

50,40

903 03

10 0309999

50,40

50,40

50,40

903 03

10 0309999 240

50,40

50,40

50,40

20,00

20,00

20,00

903 03 14
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Муниципальная программа
903 03
"Народная дружина
Мошенского сельского
поселения на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
903 03
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
903 04
Дорожное хозяйство
903 04
(дорожные фонды)
Муниципальные программа
903 04
"Повышение безопасности
дорожного движения в
Мошенском сельском поселении
на 2014-2017годы."
Иные закупки товаров, работ и
903 04
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
903 04
национальной экономики
Муниципальная программа
903 04
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Мошенском сельском поселении
на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и
903 04
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное
903 05
хозяйство
Жилищное хозяйство
903 05
Капитальный ремонт
05
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях 05
капитального ремонта
государственного (муниципального)
имущества
Коммунальное хозяйство
903 05
Муниципальная программа
903 05
"Энергосбережение в
Мошенском сельском поселении
на 2014-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
903 05
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
903 05

14 1409999

20,00

20,00

20,00

14 1409999 240

20,00

20,00

20,00

09

547,45
543,20

692,85
688,60

516,50
516,50

09 0409999

543,20

688,60

516,50

09 0409999 240

543,20

688,60

516,50

12

4,25

4,25

0,00

12 0609999

4,25

4,25

0,00

12 0609999 240

4,25

4,25

0,00

2518,00 2516,00 2490,00
01
01 9991000

526,00
526,00

500,00
500,00

500,00
500,00

01 9991000 243

526,00

500,00

500,00

02
02 0509999

2,00
2,00

26,00
26,00

0,00
0,00

02 0509999 240

2,00

26,00

0,00

03

1990,00 1990,00 1990,00
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Муниципальная программа
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 20152017 годы"
Подпрограмма "Уличное
освещение" муниципальной
программы "Благоустройство
Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Реализация мероприятий
подпрограммы Подпрограмма
"Уличное освещение"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 20152017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 20152017 годы"
Реализация мероприятий
подпрограммы Подпрограмма
"Озеленение" муниципальной
программы "Благоустройство
Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"

903 05 03 0900000

1990,00 1990,00 1990,00

903 05 03 0910000

1420,00 1420,00 1420,00

903 05 03 0919999

1420,00 1420,00 1420,00

903 05 03 0919999 240

1420,00 1420,00 1420,00

903 05 03 0920000

70,00

70,00

70,00

903 05 03 0929999

70,00

70,00

70,00

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

903 05 03 0939999 240

70,00

70,00

70,00

Подпрограмма "Улучшение
санитарно-экологического
состояния и внешнего облика
сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 20152017 годы"

903 05 03 0930000

500,00

500,00

500,00

Реализация мероприятий
подпрограммы Подпрограмма
"Улучшение санитарноэкологического состояния и
внешнего облика сельского
поселения" муниципальной
программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"

903 05 03 0939999

500,00

500,00

500,00
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Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

903 05 03 0939999 240

Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная программа
"Реализация молодежной
политики в Мошенском
сельском поселении в 2015-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа
"Развитие культуры в
Мошенском сельском поселении
на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура

500,00

500,00

500,00

903 07
903 07 07

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

903 07 07 1009999

6,00

6,00

6,00

903 07 07 1009999 240

6,00

6,00

6,00

903 08
903 08 01
903 08 01 1109999

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

903 08 01 1109999 240

27,00

27,00

27,00

903 11
903 11 01

12,00
12,00

12,00
12,00

12,00
12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

Муниципальная
903 11 01 1209999
программа"Развитие физической
культуры и массового спорта в
Мошенском сельском поселении
на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
903 11 01 1209999 240
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов:

6955,15 5850,10 6475,60

Приложение №7
к решению «О бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Распределение бюджетных ассигнований Мошенского сельского поселения на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3
4
5
6
7
8
Общегосударственные вопросы 01
3527,10
2275,25 3114,70
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Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
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
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты

01 02

591,00

559,00

559,00

01 02 9110100

591,00

559,00

559,00

01 02 9110100 120

591,00

559,00

559,00

Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Территориальная избирательная
комиссия Мошенского района
Подготовка и проведение выборов
в законодательные
(представительные) органы
государственной власти
Новгородской области
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы

01 04

2606,60

1368,45 2032,70

01 04 9190100

2606,60

1368,45 2032,70

01 04 9190100 120

2372,00

1200,00 1900,00

01 04 9190100 240

228,60

162,45

126,70

01 04 9190100 850

6,00

6,00

6,00

01 06

70,50

70,50

70,50

01 06 9520100
01 06 9520100 540

70,50
70,50

70,50
70,50

70,50
70,50

01 07

118,50

0,00

0,00

01 07 9600000

118,50

0,00

0,00

01 07 9692605

118,50

0,00

0,00

01 07 9692605 880
01 11
01 11 9292378

118,50
21,00
21,00

0,00
18,00
18,00

0,00
19,00
19,00

01
01

21,00
119,50

18,00
259,30

19,00
433,50

11 9292378 870
13
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Муниципальная программа
01
"Противодействие коррупции в
Мошенском сельском поселении на
2014-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
01
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
01
"Повышение эффективности
бюджетных расходов Мошенского
сельского поселения на 2014-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ и
01
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа
01
"Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
01
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
01
Резервные средства
01
Осуществление отдельных
01
государственных полномочий по
определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях,
предусмотренных
соответствующими статьями
областного закона "Об
административных
правонарушениях"
Иные закупки товаров, работ и
01
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
02

14 ноября 2014 г.
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13 0209999

5,00

5,00

5,00

13 0209999 240

5,00

5,00

5,00

13 0809999

97,00

97,00

99,00

13 0809999 240

97,00

97,00

99,00

13 1309999

17,00

17,00

17,00

13 1309999 240

17,00

17,00

17,00

13 9299999
13 9299999 870
13 9997065

0,00
0,00
0,50

140,00
140,00
0,30

312,00
312,00
0,50

13 9997065 240

0,50

0,30

0,50

247,20

250,60

239,00

247,20

250,60

239,00

247,20

250,60

239,00

230,20

232,60

229,00

Мобилизационная и
02 03
вневойсковая подготовка
Осуществление первичного
02 03 9995118
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
02 03 9995118 120
государственных (муниципальных)
органов
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Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Муниципальная программа
"Развитие территорий населенного
пункта по обеспечению пожарной
безопасности в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа
"Народная дружина Мошенского
сельского поселения на 2015-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика

02 03 9995118 240

17,00

18,00

10,00

03

70,40

70,40

70,40

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальные программа
"Повышение безопасности
дорожного движения в Мошенском
сельском поселении на 20142017годы."
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики
Муниципальная программа
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Мошенском сельском поселении
на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство

03

10

50,40

50,40

50,40

03

10 0309999

50,40

50,40

50,40

03

10 0309999 240

50,40

50,40

50,40

03 14

20,00

20,00

20,00

03 14 1409999

20,00

20,00

20,00

03 14 1409999 240

20,00

20,00

20,00

04

547,45

692,85

516,50

04 09

543,20

688,60

516,50

04 09 0409999

543,20

688,60

516,50

04 09 0409999 240

543,20

688,60

516,50

04

12

4,25

4,25

0,00

04

12 0609999

4,25

4,25

0,00

04

12 0609999 240

4,25

4,25

0,00

05
05 01

2518,00
526,00

2516,00 2490,00
500,00

500,00

Официальный вестник
Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального ремонта
государственного
(муниципального) имущества
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
"Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"
Подпрограмма "Уличное
освещение" муниципальной
программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"
Реализация мероприятий
подпрограммы Подпрограмма
"Уличное освещение"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"
Реализация мероприятий
подпрограммы Подпрограмма
"Озеленение" муниципальной
программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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05 01 9991000

526,00

500,00

500,00

05 01 9991000 243

526,00

500,00

500,00

05 02
05 02 0509999

2,00
2,00

26,00
26,00

0,00
0,00

05 02 0509999 240

2,00

26,00

0,00

05 03
05 03 0900000

1990,00
1990,00

1990,00 1990,00
1990,00 1990,00

05 03 0910000

1420,00

1420,00 1420,00

05 03 0919999

1420,00

1420,00 1420,00

05 03 0919999 240

1420,00

1420,00 1420,00

05 03 0920000

70,00

70,00

70,00

05 03 0929999

70,00

70,00

70,00

05 03 0939999 240

70,00

70,00

70,00
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Подпрограмма "Улучшение
05 03
санитарно-экологического
состояния и внешнего облика
сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"
Реализация мероприятий
05 03
подпрограммы Подпрограмма
"Улучшение санитарноэкологического состояния и
внешнего облика сельского
поселения" муниципальной
программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
05 03
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
07
Молодежная политика и
07 07
оздоровление детей
Муниципальная программа
07 07
"Реализация молодежной политики
в Мошенском сельском поселении
в 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
07 07
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
08
Культура
08 01
Муниципальная программа
08 01
"Развитие культуры в Мошенском
сельском поселении на 2015-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ и
08 01
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
11
Физическая культура
11 01
Муниципальная
11 01
программа"Развитие физической
культуры и массового спорта в
Мошенском сельском поселении на
2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и
11 01
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Всего расходов
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0930000

500,00

500,00

500,00

0939999

500,00

500,00

500,00

0939999 240

500,00

500,00

500,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

1009999

6,00

6,00

6,00

1009999 240

6,00

6,00

6,00

1109999

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

1109999 240

27,00

27,00

27,00

1209999

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

1209999 240

12,00

12,00

12,00

6955,15

5850,10 6475,60
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Приложение № 8
к решению "О бюджете на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ муниципального образования на 2015год и плановый
период 2016 и 2017 годов
Наименование
ЦСР
РЗ ПР ВР 2015
2016
2017
год
год
год
1
2 3 4
5
6
7
8
Муниципальная программа
0209999
5,00
5,00
5,00
противодействия коррупции в
Мошенском сельском поселении на
2014-2017 годы
Общегосударственные вопросы
0209999 01
5,00
5,00
5,00
Другие общегосударственные вопросы
0209999 01 13
5,00
5,00
5,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0209999 01 13 240
5,00
5,00
5,00
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие 0309999
50,40
50,40
50,40
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на
2014-2017 годы"
Национальная безопасность и
0309999 03
50,40
50,40
50,40
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
0309999 03 10
50,40
50,40
50,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0309999 03 10 240
50,40
50,40
50,40
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программа
0409999
543,20 688,60 516,50
"Повышение безопасности дорожного
движения в Мошенском сельском
поселении на 2014-2017годы."
Национальная экономика
0409999 04
543,20 688,60 516,50
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409999 04 09
543,20 688,60 516,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0409999 04 09 240
543,20 688,60 516,50
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
0509999
2,00
26,00
0,00
"Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2016 годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
0509999 05
2,00
26,00
0,00
Коммунальное хозяйство
0509999 05 02
2,00
26,00
0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0509999 05 02
2,00
26,00
0,00
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие 0609999
4,25
4,25
0,00
малого и среднего
предпринимательства в Мошенском
сельском поселении на 2014-2016 годы"
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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 "Повышение эффективности
бюджетных расходов Мошенского сельского поселения на
2014-2017 годы"
Общегосударственные вопросы
0809999 01
Другие общегосударственные вопросы
0809999 01 13
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0809999 01 13 240
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
0900000
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"
Подпрограмма "Уличное освещение"
1910000
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"
Реализация мероприятий подпрограммы 1919999
Подпрограмма "Уличное освещение"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
1919999 05
Благоустройство
1919999 05 03
Иные закупки товаров, работ и услуг для 1919999 05 03 240
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение"
0920000
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"
Реализация мероприятий подпрограммы 0929999
Подпрограмма "Озеленение"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
0929999 05
Благоустройство
0929999 05 03
Иные закупки товаров, работ и услуг для 0929999 05 03 240
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

4,25
4,25

4,25
4,25

0,00
0,00

4,25

4,25

0,00

97,00

97,00

99,00

97,00
97,00
97,00

97,00
97,00
97,00

99,00
99,00
99,00

1990,00 1990,00 1990,00

1420,00 1420,00 1420,00

1420,00 1420,00 1420,00

1420,00 1420,00 1420,00
1420,00 1420,00 1420,00
1420,00 1420,00 1420,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00
70,00
70,00

70,00
70,00
70,00

70,00
70,00
70,00
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Подпрограмма "Улучшение санитарноэкологического состояния и внешнего
облика сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"
Реализация мероприятий подпрограммы
Подпрограмма "Улучшение санитарноэкологического состояния и внешнего
облика сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Реализация молодежной политики в
Мошенском сельском поселении в 20152017 годы"
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
культуры в Мошенском сельском
поселении на 2015-2017 годы"
Культура, кинематография
Культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа"Развитие
физической культуры и массового
спорта в Мошенском сельском
поселении на 2015-2017 годы"
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
и совершенствование форм местного
самоуправления на территории
Мошенского сельского поселения на
2015- 2017 годы"
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0930000

500,00

500,00

500,00

0939999

500,00

500,00

500,00

0939999 05
0939999 05 03
0939999 05 03 240

500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00

500,00
500,00
500,00

1009999

6,00

6,00

6,00

1009999 07
1009999 07 07

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

1009999 07 07 240

6,00

6,00

6,00

1109999

27,00

27,00

27,00

1109999 08
1109999 08 01
1109999 08 01 240

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

27,00
27,00
27,00

1209999

12,00

12,00

12,00

1209999 11
1209999 11 01
1209999 11 01 240

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

12,00
12,00
12,00

1309999

17,00

17,00

17,00
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Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Народная
дружина Мошенского сельского
поселения на 2015-2017 годы"
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов:
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1309999 01
1309999 01 13
1309999 01 13 240

17,00
17,00
17,00

17,00
17,00
17,00

17,00
17,00
17,00

1409999

20,00

20,00

20,00

1409999 03

20,00

20,00

20,00

1409999 03 14

20,00

20,00

20,00

1409999 03 14 240

20,00

20,00

20,00

2773,85 2943,25 2742,90

Проект
Концепция
социально-экономического развития
Мошенского сельского поселения
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.
Концепция социально-экономического развития сельского поселения на 2015
год и на плановый период 2016-2017 годов (далее – «Концепция 2015-2017»)
является документом стратегического планирования муниципального образования
и устанавливает приоритетные цели и задачи деятельности органов местного
самоуправления по решению проблем экономики и социальной сферы Мошенского
сельского поселения, кроме того, отражает меры, направленные на повышение
уровня и качества жизни населения.
Концепция социально-экономического развития разработана на основе
графического и пространственного положения, существующего социальноэкономического положения поселения.
Результатом выполнения мероприятий "Концепции 2014-2016" станет
достижение устойчивых темпов экономического роста, увеличение объемов
налоговых поступлений в консолидированный бюджет сельского поселения,
реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ,
антикризисных мер, обеспечение занятости и социальной защиты населения,
привлечение инвестиций во все сферы материального производства, поддержка
местных товаропроизводителей, повышение эффективности расходования
бюджетных средств, улучшение демографической ситуации и повышение уровня и
качества жизни населения сельского поселения.
Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых
ресурсов, на увеличение которых ориентирована экономическая политика.
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Раздел 1. Основные направления налоговой и бюджетной политики
Мошенского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годы.
Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского
поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы (далее Основные
направления) подготовлены в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и
решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 30.06.2009 № 240
"Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мошенском сельском
поселении"
Основные направления являются основой для формирования бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период, повышения качества
бюджетного процесса, обеспечение рационального и эффективного использования
бюджетных средств, дальнейшего совершенствования межбюджетных отношений.
I. Основные задачи бюджетной политики
В 2015 - 2017 годах бюджетная и налоговая политика будет направлена на
содействие
социальному
и
экономическому
развитию,
обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Мошенского сельского
поселения.
Для этого необходимо сформировать и реализовать предсказуемую и
ответственную бюджетную политику, нацеленную на решение следующих задач:
1. Минимизация рисков несбалансированности бюджета при бюджетном
планировании.
2. Координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования.
Основную часть бюджета должны составлять долгосрочные муниципальные
программы, необходимо принимать участие в федеральных и областных целевых
программах. Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и ресурсов
для их обеспечения путем увеличения собственного доходного потенциала.
3. Повышение качества и результативности муниципальных программ
Мошенского сельского поселения, расширение их использования в бюджетном
планировании.
Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе
муниципальных программ повысит обоснованность бюджетных ассигнований на
этапе их формирования, обеспечит их большую прозрачность для населения и
наличие более широких возможностей для оценки их эффективности.
4. Обеспечить кардинальное повышение качества предоставления гражданам
муниципальных услуг, модернизацию сети оказания услуг гражданам за счет
бюджетных
средств.
5 . Принять меры по мобилизации дополнительных бюджетных доходов.
6.Обеспечить строгое соблюдение финансовой дисциплины, не допуская
образования кредиторской задолженности по принятым обязательствам.
7. При формировании проекта бюджета Мошенского сельского поселения на
2015 - 2017 годы реализован ряд мер по оптимизации сложившейся структуры
бюджетных расходов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ (ред. от 04.10.2014) "Об общих принципах организации местного
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самоуправления
в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу
с 21.10.2014):
бюджетные ассигнования на формирование фонда оплаты труда
работников органов местного самоуправления определить на основе утвержденных
размеров оплаты труда текущего финансового года, с учетом изменения
предельной штатной численности, установленной постановлением Правительства
Новгородской области от 25.06.2013 № 39 и структура по должностям,
рекомендованная комитетом государственной гражданской службы и содействия
развитию местного самоуправления Новгородской области.
- определение бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг в
2015 году исходя из прогнозируемых объемов потребления топливноэнергетических ресурсов, тарифов, действующих с 01.07.2014 года и
прогнозируемых с 01.07.2015 года, в 2016-2017 годах - с учетом предполагаемого
среднегодового роста тарифов;
- сохранение расходов на материальные затраты на уровне 2014 года;
- расходы на первичные меры пожарной безопасности определять из расчета
22 рубля на каждого жителя.
- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда формируется из
прогнозируемого объема доходов бюджета сельского поселения от акцизов на
подакцизные товары.
II. Основные направления налоговой политики и формирования доходов
бюджета
В предстоящем трехлетнем периоде налоговая политика поселения сохранит
свои приоритеты и будет направлена на обеспечение роста доходов бюджетной
системы в целях сохранения бюджетной устойчивости и исполнения расходных
обязательств.
Для достижения данной цели необходимо решение следующих основных
задач.
1. Укрепление доходной базы бюджета за счет развития налогового
потенциала поселения.
- Налоговые поступления в бюджет будут зачисляться в соответствии с
Бюджетным кодексом.
- налог на доходы физических лиц по нормативу 2%;
- налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
- земельный налог по нормативу 100%.
- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ, по
нормативу установленному областным нормативно-правовым актом.
С 1 января 2015 года на территории Мошенского сельского поселения введен
порядок взимания налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов недвижимости.
В данных условиях основной задачей на плановый период является занятие
активной роли в процессе контроля полноты и своевременности уплаты налогов
налогоплательщиками путем взаимодействия с органами федерального
казначейства и налоговой инспекцией.
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
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В условиях недостатка средств актуальна
задача
максимально
эффективного использования муниципального имущества. С учетом этого на
постоянной основе должна проводиться работа по следующим направлениям:
инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, и
выработка предложений по его оптимизации и эффективному использованию;
совершенствование порядка администрирования и повышение качества
прогнозирования доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности.
В текущем году необходимо продолжать работу по определению
налогооблагаемой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических
лиц, по инвентаризации и кадастровой оценки земельных участков и оценку
имущества, находящегося в собственности граждан, продолжить работу по
формированию земельных участков, расположенных под многоквартирными
домами. Экономическая отдача от инвентаризации земель и имущества
обуславливается включением в налогооблагаемую базу выявленных фактически
используемых площадей, а также землепользователей, не оформивших право на
земельные участки и имущество (дачи, гаражи, садовые домики и т. д.)
3. Содействие сокращению задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджет поселения и повышению уровня их
собираемости.
В предстоящем периоде следует продолжить взаимодействие с
предприятиями поселения в рамках рабочих групп с целью погашения ими
задолженности по платежам в бюджетную систему поселения, а также в целях
противодействия уклонению от уплаты налогов.
Реализация поставленных задач бюджетной и налоговой политики позволит
обеспечить стабильный бюджетный процесс, повышение уровня жизни населения
Раздел 2. Труд и занятость
Основными направлениями деятельности в сфере труда и занятости
населения являются социальная поддержка безработных граждан, снижение
уровня безработицы, обеспечение сохранения жизни и здоровья.
Для
обеспечения
социальной
защиты
безработных
граждан
предусматривается: организация общественных работ с численностью участников
не менее 5 человек ежегодно, информирование населения о состоянии рынка
труда, содействие в организации трудоустройства безработных граждан.
Раздел 3. Здравоохранение
Основная задача здравоохранения состоит в сохранении и улучшении
здоровья людей, увеличении продолжительности и качества жизни населения,
удовлетворение их потребностей в медицинской и лекарственной помощи,
формирование приверженности к принципам здорового образа жизни, обеспечение
населения основными видами гарантированной медицинской помощи. Исполнение
мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье»:
- обеспечение преимущества профилактической направленности в деятельности
системы здравоохранения и развития первичной медико-санитарной помощи;
- повышение качества и доступности оказываемой населению гарантированной
(бесплатной) медицинской помощи;
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- снижение уровня смертности и инвалидизации
населения
от
управляемых причин (сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные
новообразования, несчастные случаи и др.), увеличение показателя средней
продолжительности жизни;
- совершенствование лекарственного обеспечения населения, в первую очередь
льготных категорий граждан;
- улучшение медико-демографической ситуации;
- снижение уровня младенческой и детской смертности.
Раздел 4. Социальная поддержка населения
В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан
пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, основные действия будут направлены на:
сохранение достигнутого уровня социальной защиты ветеранов труда,
тружеников тыла;
выявление нуждающихся в поддержке малообеспеченных слоев населения;
продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов,
нуждающихся в посторонней помощи, по предоставлению им социальных услуг в
надомных услугах;
оказание адресной помощи;
работа с многодетными семьями;
организация летнего оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных
семей и семей «группы риска»;
организация содействия в обеспечении жителей субсидиями на оплату
услуг ЖКХ.
Раздел 5. Сельское хозяйство
Основные мероприятия будут направлены на создание условий для
эффективного развития агропромышленного комплекса,
повышение уровня жизни сельского населения;
обеспечение устойчивого производства сельхозпродукции на личных
подворьях;
развитие производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах;
обеспечение роста количества сельскохозяйственных животных и птицы в
личных подворьях;
содействие в обеспечение сенокосом и пастбищами;
обеспечение контроля за использованием земель.
В личных подсобных хозяйствах производство сельскохозяйственной
продукции останется на прежнем уровне.
Раздел 6. Торговая сеть
Мероприятия, осуществляемые сельским поселением, в целях обеспечения
качественной работы предприятий сферы торговли и услуг, соответствия их
изменяющимся потребностям населения, расширение ассортимента товаров и
предоставляемых услуг, будут направлены на:
создание благоприятных условий для развития предпринимательства в
сфере потребительского рынка;
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удовлетворение
спроса населения
в
пределах
сельского
поселения товаром продовольственных и непродовольственных групп;
обеспечение надежной безопасности потребителей.
Сохранится сеть магазинов филиала Новоблпотребсоюз «Мошенское райпо» и
индивидуальных предпринимателей. Объем розничной торговли магазинами
Мошенского райпо, расположенными на территории сельского поселения,
ожидается на уровне 2013 года.
Раздел 7. Молодежная политика.
Приоритетными направлениями молодежной политики будут являться
патриотическое воспитание молодежи, поддержка молодежи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации, работа с молодыми семьями, содействие в
организации летнего отдыха, пропаганда здорового образа жизни, содействие в
организации труда и занятости молодежи, выявление, продвижение и поддержка
активности молодежи и ее достижений в различных сферах.
Создание муниципальной программы "Реализация молодежной политики в
Мошенском сельском поселении в 2015-2017 годы ", задача которой, оказать
содействие эффективной интеграции молодежи в жизнь общества, поддержка
молодежных общественных инициатив, создание комфортной информационной
среды для молодежи, совершенствование системы работы с молодежью
планируется путем проведенияследующих мероприятий:
-организация и проведение праздничных мероприятий и конкурсных
программ для молодежи;
- организация и проведение волонтерских акций "Чистый берег",
благотворительных мероприятий в рамках "Рождественского марафона";
- организация и проведение мероприятий посвященных Дню Воинской
Славы России, Дню Защитника Отечества, Дню Победы;
- организация и проведение торжественных проводов в ряды Российской
Армии;
- организация поощрительных мероприятий для одаренных детей (вручение
подарков, проведение праздников, поездки на концерты, выставки).
Продолжение работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения;
повышению уровня гражданского воспитания детей и молодежи,
улучшению физического здоровья молодого поколения, подготовке граждан к
военной службе.
Раздел 8. Культура, спорт, туризм
Приоритетными направлениями в сфере культуры станет создание условий для
равного доступа граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а
также к участию в культурной жизни на территории Мошенского сельского
поселения
С целью создания условий для полноценного духовного развития личности,
сохранения и развития традиционных видов художественного творчества в
сельском поселении планируется:
1)Участие или организация:
- районных праздников:
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профессиональных праздников;
мероприятий по организации семейного отдыха, посиделок, гостиных, дней
матери и др.;
по ориентации в социальной сфере людей пожилого возраста: праздники
творчества ветеранов, создание клубов ветеранов, поздравления на дому, дни
пожилых людей.
2) Организация фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, и иных программных
мероприятий.
3) Проведение массовых мероприятий к юбилейным датам.
В 2015-2017 годах мероприятиями по сохранению культурного наследия будут:
инвентаризация памятников;
продолжение сотрудничества с районным краеведческим музеем, центром
народного творчества.
Для широкого доступа всех социальных слоев населения сельского поселения
планируется сотрудничество с районными учреждениями культуры и искусства.
Главной задачей физической культуры и спорта является привлечение
населения к систематическим занятиям физической культурой, формированием
здорового образа жизни.
Организация проведения массовых спортивных мероприятий для всех групп
населения; агитация и пропаганда здорового образа жизни; агитация занятий
спортом и физической культурой.
Мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта: участие в проведение спортивных соревнований по футболу в День района на приз
сельского поселения, спартакиады «Лыжня зовет», кросса наций, соревнования по
легкой атлетике среди молодежи, участие в массовых лыжных гонках "Лыжня
России", районной спартакиады среди взрослого населения.
Раздел 9. Электроснабжение
Приоритетным направлением в области электроэнергетики будет надѐжное,
качественное снабжение электроэнергией потребителей.
Техническая политика энергетиков в 2013-2015 годах будет направлена на
поддержание в рабочем состоянии действующего энергохозяйства. Для решения
задач по обновлению изношенных основных фондов намечены мероприятия по
замене изношенного оборудования на новое, по увеличению пропускной
способности линий электропередач, предусмотрены работы по модернизации
подстанций, реконструкция существующих линий электропередач с применением
новых технологий.
Продолжатся мероприятия по выполнению требований Федерального закона
от 23.11.2009 №261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
Надежное и качественное снабжение электрической энергией потребителей
сельского поселения является основной задачей предприятий поставщиков
электроэнергии. С этой целью предусмотрено: осуществление текущий ремонт
электролиний и оборудования, своевременная установка и замена ламп уличного
освещения.
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Раздел 10. Связь
Основными направлениями в этой области являются:
обеспечение жителей сельского поселения стационарной телефонной связью,
радиосвязью, мобильной связью, возможностью подключения к «Интернету»;
удовлетворение потребности населения в услугах почтовой связи и
обеспечения корреспонденцией.
Филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» продолжит работу по установке
стационарных телефонов по заявкам населения.
-обеспечить жителей с. Мошенское стационарной телефонной связью, возможность
подключения к «Интернету»
-удовлетворение потребности населения в услугах почтовой связи и обеспечении
корреспонденцией
С целью обеспечения всеобщей доступности к услугам связи будут
развиваться новые виды услуг с использованием интернет-технологий. Будет
продолжено развитие сети мобильной беспроводной связи ОАО "Мегафон", ОАО
"МТС", ЗАО "Теле2- В.Новгород".
Продолжится совершенствование и расширение сферы почтовых услуг, в том
числе внедрение электронных переводов денежных средств, Интернет-услуг, услуг
электронной почты, приѐм различного рода платежей.
Раздел 11. Благоустройство территории
В целях широкого вовлечения населения, органов территориального
общественного самоуправления, коллективов, организаций разных форм
собственности и организационно – правовых форм в работе по благоустройству
территории поселения, ежегодное проведение смотра- конкурса по
благоустройству территории Мошенского сельского поселения по номинациям:
1.Лучший частный дом;
2.Лучший (ая) балкон/лоджия;
3. Лучший (ая) цветник/клумба;
4.Лучшая дворовая детская площадка;
5.Самая благоустроенная территория производственного (административного)
здания;
6. Подъезд образцового содержания;
7. Лучший микрорайон;
8.Активный участник движения по благоустройству села;
9.Двор образцового содержания;
10.Лучшая улица в частном секторе.
В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния территории
поселения, создания благоприятных условий проживания граждан, и создания
благоприятных условий для жизнедеятельности поселения, охраны окружающей
среды, безопасной, удобной и привлекательной среды территории Мошенского
сельского поселения и во исполнения правил благоустройства территории
Мошенского сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения от 26.07.2012 № 458, создана муниципальная
программа «Благоустройство Мошенского сельского поселения на 2015- 2017
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годы»,
целью,
которой
является благоустройство Мошенского сельского
поселения. Основными задачами данной программы являются:
- повышение качества и эффективности освещения
улиц
Мошенского
сельского поселения;
- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей
поселения;
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для
проживания жителей поселения;
- повышение уровня озеленения территорий Мошенского сельского поселения
путем увеличения цветников и газонов, подлежащих содержанию;
- создание
условий,
не
допускающих
снижение
уровня
благоустроенности поселения;
- создание экологически безопасной окружающей среды на территории
поселения и обеспечение устойчивого развития сельской инфраструктуры
посредством конкретных природоохранных мероприятий;
- воспитание у подрастающего поколения бережного
отношения
к
окружающей природной среде.
Для решения выше поставленных программ планируется проведения следующих
мероприятий, финансируемые из бюджета Мошенского сельского поселения:
- Содержание сетей уличного освещения, оплата потребленной электроэнергии,
реализация мероприятий по энергосервису;
- Содержание объектов озеленения: посадка и обрезка деревьев и кустарников;
оформление клумб и цветников, приобретение и посадка рассады цветов, газонной
травы; уход за газонами, клумбами, цветниками;
- Удаление деревьев (по адресам, согласно заявлениям граждан).
- Содержание территории: - в летний период: ручная уборка улиц, тротуаров,
площади, парка, мест отдыха, урн, погрузка и вывоз мусора, листвы.
- в зимний период: посыпка противоголодедным материалом тротуаров,
пешеходных мостов, дорожек.
- ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание ливневой канализации;
- Обустройство контейнерных площадок
- Проведение конкурса по благоустройству
- Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения
Раздел 12. Дорожное хозяйство
Для обеспечения безопасного движения транспортных средств по
автомобильным дорогам приоритетной задачей на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов создана муниципальная программа Мошенского сельского поселения
«Повышение безопасности дорожного движения в Мошенском сельском поселении
на 2014 - 2017 годы».
Целями
данной муниципальной программы является обеспечение
безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий и их
законных прав на безопасные условия движения на дорогах Мошенского сельского
поселения. Сокращение погибших в результате ДТП, количества самих ДТП
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позволит
снизить
показатели аварийности
и,
следовательно,
уменьшить социальную остроту проблемы.
Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
-сокращение дорожно-транспортного травматизма;
- усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог,
дорожных сооружений;
В рамках реализации Программы планируется осуществление следующих
первоочередных мероприятий:
-установка, замена дорожных знаков;
- реконструкция и ремонт проезжей части автодорог, ямочный ремонт и
частичное асфальтирование дорог;
Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы предполагается
осуществлять за счет средств бюджета Мошенского сельского поселения
Мошенского муниципального района, а также других источников финансирования,
не запрещенных законодательством.
Для решения задач в сфере дорожного хозяйства в период 2015-2017 годы
планируется следующие мероприятия:
- Установка, замена дорожных знаков;
- Зимнее содержание автодорог местного значения;
- Выполнение работ по ямочному ремонту;
- Разметка дорог (пешеходный переход «Зебра»).
Раздел 13. Управление и распоряжение муниципальным имуществом
Основные направления деятельности по управлению муниципальным
имуществом поселения определяются в соответствии со сложившейся социальноэкономической политикой и предполагают решение следующих задач:
- увеличение доходов бюджета сельского поселения в результате эффективного
использования муниципального имущества;
- развитие системы информационного обеспечения управления муниципальным
имуществом.
Для решения данных задач предполагается выполнение следующих
мероприятий:
- усиление контроля по использованию муниципального имущества;
- ведение учета и контроль за использованием муниципальной собственности;
- проведение технической паспортизации объектов недвижимости (в том
числе бесхозяйных) и регистрация права муниципальной собственности;
- вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого либо неэффективно
используемого имущества путем передачи в аренду, либо приватизации;
- проведение оценки объектов муниципальной собственности поселения;
- совершенствование системы арендных отношений путем внедрения
рыночных механизмов (организация аукционов, конкурсов);
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- выполнение прогнозных планов приватизации и обеспечение бюджетных
заданий по доходам от использования имущества;
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- выявление бесхозяйных
объектов и оформление прав
муниципальной собственности на них;
Раздел 14. Охрана окружающей среды
Реализация комплекса мероприятий и проектов по охране окружающей
природной среды и экологической безопасности будут направлены на исключение
недопустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, на сокращение
негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду,
упорядочение сбора, хранения и утилизации отходов производства и потребления,
снижение загрязнения атмосферного воздуха, улучшение состояния водных
объектов, что позволит развивать социально-экономическую сферу сельского
поселения, рационально использовать природные ресурсы, улучшать качество
окружающей
среды,
обеспечивать
экологическую
и
санитарноэпидемиологическую безопасность на территории Мошенского сельского
поселения.
Администрацией Мошенского сельского поселения будут проводиться
мероприятия природоохранного назначения на подведомственной территории:
работы по организации благоустройства и озеленения территорий, сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора, ликвидации несанкционированных свалок,
предупреждению и пересечению незаконных вырубок зеленых насаждений, акции
"Чистый берег".
Раздел 15. Противопожарная безопасность
Главной задачей по подготовке органов управления, сил гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций считать совершенствование знаний, навыков и умений,
направленных на реализацию единой государственной политики в области
гражданской обороны, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера для обеспечения безопасности
населения, укрепления оборонного потенциала стабильного социальноэкономического развития, а также совершенствования системы защиты населения в
мирное и военное время.
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций будут
осуществляться по основным направлениям:
в области обеспечения пожарной безопасности:
осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение
количества пожаров и гибели людей при пожарах, совершенствование технологий
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение
современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения;
совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарнотехнического оборудования ППС субъекта Российской Федерации;
создание и развитие нормативно-правовой базы муниципального образования по
вопросам пожарной безопасности;
В рамках исполнения Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", и муниципальной программы Мошенского сельского поселения
«Развитие территорий населенного пункта по обеспечению пожарной безопасности
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в Мошенском сельском поселении на 2014-2017
годы»,
утвержденной
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 14.11.2014 N
216, выполнение следующих мероприятий:
- уточнение перечня потенциально опасных объектов, которые могут оказаться в
зоне высокой пожарной опасности путем внесения изменений в паспорт
безопасности Мошенского сельского поселения;
- пропаганда знаний в области пожарной безопасности:
1) изготовление и распространение
памяток и листовок по пожарной
безопасности,
2) осмотра и внесение изменений в реестр противопожарного оборудования,
3) очистка трех пожарных водоемов;
в области обеспечения безопасности людей на водных объектах:
повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей
на водных объектах;
повышение
эффективности
профилактических
мероприятий
по
предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах;
совершенствование взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности на
водных объектах, в том числе создание и развитие нормативно-правовой базы
муниципального образования.
Раздел 16. Местное самоуправление
Развитие местного самоуправления неразрывно связано с основными
положениями федерального законодательства: в 2011-2013 годах продолжится
реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В
целях решения вопросов местного значения будет осуществляться дальнейшая
работа по разработке нормативно-правовой базы местного самоуправления,
внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты муниципального
района. Продолжится практика применения законодательной инициативы и
внесение предложений в проекты областных законов.
Развитие местного самоуправления нацелено на:
- повышение эффективности управления сельским поселением;
- взаимодействие органов местного самоуправления с населением с учетом
их мнения при принятии управленческих решений;
- повышение инициативы жителей в решении вопросов местного значения;
- совершенствование кадрового потенциала органов местного
самоуправления;
- разработка административных регламентов исполнения муниципальных
функций и предоставления муниципальных услуг;
- создание единого реестра муниципальных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального района и сельских поселений.
Совершенствование административной системы управления будет
проводиться не только по линии оптимизации ее структуры, но и путем повышения
квалификации муниципальных служащих.
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В
целях
обеспечения координации и взаимодействия органов
местного самоуправления предусматривается на плановой основе участия в
проведение семинаров, совещаний с Главами сельских поселений и специалистами
Администраций сельских поселений.
Предполагается дальнейшее развитие территориального общественного
самоуправления сельского поселения, в том числе организациям мероприятий и
конкурсов, направленных на повышение общественной самоорганизации граждан.
Планируется оказание информационной, методической, консультативной
поддержки общественным организациям и формированиям. Продолжат свою
деятельность женсовет, добровольная народная дружина.
Будет продолжена практика разъяснения законодательных актов,
затрагивающих права и свободы граждан, информирование населения о
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения, социальноэкономической жизни поселения и другим вопросам через газету «Уверские зори»,
а также посредством размещения информации на официальном сайте Мошенского
сельского поселения в сети Интернет.
Планируется:
- поэтапное предоставление государственных и муниципальных услуг в
соответствии
с
административными
регламентами
предоставления
государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электронной форме;
- оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных услуг,
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для
физических и юридических лиц на территории поселения;
- поэтапное внедрение системы межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- приведение в соответствие с требованиями действующего Федерального
законодательства административных регламентов предоставления муниципальных
услуг.
В целях реализации государсвтенной программы Новгородской области
"Совершенствование системы государственного управления и государственная
поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 17.10.2013 № 274, принять участие в мероприятиях:
- по информационной поддержке реформы местного самоуправления;
- по совершенствованию нормативной правовой базы и методическому
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в том числе в
областных смотрах-конкурсах между администрациями городских и сельских
поселений;
- по укреплению материально-технической базы органов местного самоуправления,
в частности принять участие в оснащении компьютерной техникой, закупке и
внедрению программного обеспечения, закупке и обслуживанию программного
продукта по ведению базы данных реестра муниципальных функций, услуг
(работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) органами местного
самоуправления и подведомственными муниципальными учреждениями, и
муниципальной информационной системы «Портал муниципальных услуг
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(функций)
Мошенского муниципального
района»,
«Реестр
муниципальных служащих Мошенского муниципального района», по
делопроизводству и обращениям граждан, контролю за документами.
К 2016 году планируется достижение следующих результатов:
- повысить качество подготовки нормативных правовых актов органов и
должностных лиц местного самоуправления поселения;
- повысить уровень информированности населения о деятельности органов
местного самоуправления поселения и создать условия для активизации участия
граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления.
______________________________________________

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация Мошенского сельского поселения сообщает, что 28 ноября
2014 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Мошенского сельского
поселения проводятся публичные слушания по проекту решения "Об утверждении
бюджета в Мошенском сельском поселении на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов".
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения, ознакомится с проектом решения "Об
утверждении бюджета в Мошенском сельском поселении на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов" можно в бюллетене "Официальный вестник" и
на сайте www.moshenskoe.ru.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Администрация Мошенского сельского поселения сообщает, что 28 ноября
2014 года в 17 часов 30 минут в здании Администрации Мошенского сельского
поселения проводятся публичные слушания по проекту Концепции социальноэкономического развития Мошенского сельского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов".
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения, ознакомится с проектом Концепции социальноэкономического развития Мошенского сельского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов" можно в бюллетене "Официальный вестник" и
на сайте www.moshenskoe.ru.
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