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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 08.12.2014 № 233 с. Мошенское
Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей
классификации расходов бюджета Мошенского сельского поселения
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и приказом
МФ РФ от 01.07.2013 года № 65н "Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых статей
классификации расходов бюджета Мошенского сельского поселения.
2. Установить, что Указания применяются к правоотношениям, возникшим
при составлении и исполнении бюджета Мошенского сельского поселения на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
УКАЗАНИЯ
о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета
Мошенского сельского поселения.
1.Общие положения
Настоящие Указания разработаны в соответствии с положениями главы 4 и
статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) в целях
обеспечения формирования и исполнения бюджета Мошенского сельского
поселения и устанавливают порядок применения целевых статей классификации
расходов бюджета сельского поселения, вводимых с 1 января 2014 года.
Целевые статьи расходов бюджета Мошенского сельского поселения
обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета к муниципальным
программам Мошенского сельского поселения, их подпрограммам и (или)
непрограммным направлениям деятельности (функциям) органов местного
самоуправления.
Структура кода целевой статьи расходов бюджета сельского поселения
(таблица 1) представлена в виде трех составных частей:
1)код программного (непрограммного) направления расходов
(8 - 9
разряды) предназначен для кодирования муниципальных программ Мошенского
сельского поселения, непрограммных направлений деятельности органов местного
самоуправления;
2)код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования подпрограмм
муниципальных программ Мошенского сельского поселения, непрограммных
направлений деятельности органов местного самоуправления;
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3)код направления расходов (11 - 14
разряды)
предназначен
для
кодирования направлений расходования средств, конкретизирующих (при
необходимости) отдельные мероприятия.
Таблица 1
Целевая статья
Программное
(непрограммное)
направление
расходов
8

9

Подпрограмма

10

Направление расходов

11

12

13

14

Отражение расходов местного бюджета, источником финансового
обеспечения которого являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные
трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного
бюджета (далее - целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по
целевым статьям расходов местного бюджета, включаемым коды направлений
расходов, идентичные коду соответствующих направлений расходов областного
бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета на предоставление
вышеуказанных межбюджетных трансфертов.
Расходы на финансовое обеспечения мероприятий и (или) обособленных
функций
органов местного самоуправления и находящихся в их ведении
муниципальных учреждений, для отражения которых не предусмотрены
обособленные направления расходов, подлежат отражению по соответствующим
целевым статьям, содержащих направление расходов 9999 "Реализация
мероприятий подпрограммы муниципальной программы Мошенского сельского
поселения, а также непрограммных направлений расходов органов местного
самоуправления.
Отражение в текущем финансовом году расходов местного бюджета,
осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из
областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке:
при сохранении расходных обязательств по предоставлению в текущем
финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели – по
соответствующим направлениям расходов;
при отсутствии расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом
году целевых межбюджетных трансфертов на указанные цели – по направлению
расходов 9900 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета».
2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета Мошенского сельского
поселения на соответствующие целевые статьи
2.2. Целевые статьи расходов местного бюджета в рамках
муниципальных программ Мошенского сельского поселения
0209999 Муниципальная программа "Противодействие коррупции в
Мошенском сельском поселении на 2014-2017 годы"
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По
данной
целевой
статье отражаются расходы бюджета сельского
поселения
на
реализацию
мероприятий
муниципальной
программы
"Противодействие коррупции в Мошенском сельском поселении на 2014-2017 годы
", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ
Мошенского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 05.11.2014 года № 192.
0309999 Муниципальная программа "Развитие территорий населенного
пункта по обеспечению пожарной безопасности в Мошенском сельском
поселении на 2014-2017 годы"
По данной целевой статье отражаются
расходы бюджета сельского
поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы "Развитие
территорий населенного пункта по обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на 2014-2017 годы", разработанной в
соответствии с Перечнем муниципальных программ Мошенского сельского
поселения, утвержденным постановлением Администрации Мошенского сельского
поселения от 05.11.2014 года № 192.
0409999 Муниципальные программа "Повышение безопасности
дорожного движения в Мошенском сельском поселении на 2014-2017 годы."
По данной целевой статье отражаются
расходы бюджета сельского
поселения на реализацию прочих мероприятий муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в Мошенском сельском поселении
на 2014-2017годы.", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных
программ Мошенского сельского поселения, утвержденным постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 05.11.2014 года № 192.
0509999 Муниципальная программа "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017 годы"
По данной целевой статье отражаются
расходы бюджета сельского
поселения
на
реализацию
мероприятий
муниципальной
программы
"Энергосбережение в Мошенском сельском поселении на 2014-2017 годы.",
разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Мошенского
сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Мошенского
сельского поселения от 05.11.2014 года № 192.
0609999 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Мошенском сельском поселении на 2014-2016 годы"
По данной целевой статье отражаются
расходы бюджета сельского
поселения на реализацию прочих мероприятий муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Мошенском сельском
поселении на 2014-2016 годы", разработанной в соответствии с Перечнем
муниципальных программ Мошенского сельского поселения, утвержденным
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 05.11.2014
года № 192.
0809999 Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных
расходов Мошенского сельского поселения на 2014-2017 годы"
По данной целевой статье отражаются
расходы бюджета сельского
поселения на реализацию прочих мероприятий муниципальной программы
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"Повышение эффективности бюджетных расходов
Мошенского
сельского
поселения на 2014-2017 годы ", разработанной в соответствии с Перечнем
муниципальных программ Мошенского сельского поселения, утвержденным
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 05.11.2014
года № 192.
0900000 Муниципальная программа "Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию
муниципальной программы «Благоустройство Мошенского сельского поселения на
2015- 2017 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных
программ Мошенского сельского поселения, утвержденным постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 05.11.2014 года № 192,
осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы.
1910000 Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского поселения на 2015- 2017 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию
подпрограммы по следующим направлениям расходов:
- 9999 Реализация мероприятий подпрограммы «Уличное освещение»
муниципальной программы «Благоустройство Мошенского сельского поселения на
2015- 2017 годы».
1920000 Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского поселения на 2015- 2017 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию
подпрограммы по следующим направлениям расходов:
- 9999 Реализация мероприятий подпрограммы «Озеленение» муниципальной
программы «Благоустройство Мошенского сельского поселения на 2015- 2017
годы».
1930000 Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и
внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского поселения на 2015- 2017 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию
подпрограммы по следующим направлениям расходов:
- 9999 Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение санитарноэкологического состояния и внешнего облика сельского поселения"
муниципальной программы» муниципальной программы «Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 2015- 2017 годы».
1009999 Муниципальная программа "Реализация молодежной политики в
Мошенском сельском поселении в 2015-2017 годы"
По данной целевой статье отражаются
расходы бюджета сельского
поселения на реализацию прочих мероприятий муниципальной программы "
Реализация молодежной политики в Мошенском сельском поселении в 2015-2017
годы ", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ
Мошенского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 05.11.2014 года № 192.
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1109999 Муниципальная программа
"Развитие культуры в Мошенском
сельском поселении на 2015-2017 годы"
По данной целевой статье отражаются
расходы бюджета сельского
поселения на реализацию прочих мероприятий муниципальной программы "
Развитие культуры в Мошенском сельском поселении на 2015-2017 годы ",
разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Мошенского
сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Мошенского
сельского поселения от 05.11.2014 года № 192.
1209999 Муниципальная программа"Развитие физической культуры и
массового спорта в Мошенском сельском поселении на 2015-2017 годы"
По данной целевой статье отражаются
расходы бюджета сельского
поселения на реализацию прочих мероприятий муниципальной программы "
Развитие физической культуры и массового спорта в Мошенском сельском
поселении на 2015-2017 годы ", разработанной в соответствии с Перечнем
муниципальных программ Мошенского сельского поселения, утвержденным
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 05.11.2014
года № 192.
1309999 Муниципальная программа "Развитие и совершенствование форм
местного самоуправления на территории Мошенского сельского поселения на
2015- 2017 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения
на реализацию прочих мероприятий муниципальной программы "Развитие и
совершенствование форм местного самоуправления на территории Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017 годы ", разработанной в соответствии с
Перечнем муниципальных программ Мошенского сельского поселения,
утвержденным постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
от 05.11.2014 года № 192
1409999 Муниципальная программа "Народная дружина Мошенского
сельского поселения на 2015-2017 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на
реализацию прочих мероприятий муниципальной программы " Народная дружина
Мошенского сельского поселения на 2015-2017 годы ", разработанной в
соответствии с Перечнем муниципальных программ Мошенского сельского
поселения, утвержденным постановлением Администрации Мошенского сельского
поселения от 05.11.2014 года № 192
2.3. Целевые статьи расходов бюджета в рамках
непрограммных направлений деятельности
Непрограммные направления деятельности осуществляются по следующим
целевым статьям:
9110100 Глава муниципального образования
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом
начислений и прочие выплаты Главы сельского поселения
9190100 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
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По
данной
целевой
статье отражаются расходы бюджета сельского
поселения на обеспечение выполнения функций аппарата органов местного
самоуправления сельского поселения.
9279503 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 жилищно-коммунального
хозяйства
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия 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
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02088
1 00004 151 " Субсидия для обеспечения мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства" классификации доходов бюджетов.
9279603 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства за счет средств бюджетов
По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
Поступление субсидий на указанные цели отражается по коду 000 2 02 02089 1
00004 151 " 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" классификации доходов бюджетов.
9292378 Резервные фонды местных администраций
По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется
расходование средств резервного фонда Администрации сельского поселения по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий
9299999 Условно утвержденные расходы
По данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы бюджета
Мошенского сельского поселения
9520100 Аудиторы счетной палаты
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субвенции
на проведение внешнего финансового муниципального контроля Контрольносчетной комиссией Мошенского муниципального района
9600000 Территориальная избирательная комиссия Мошенского района
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на обеспечение
функций Территориальной избирательной комиссии Мошенского района
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9692605 Подготовка и проведение
выборов в законодательные
(представительные) органы государственной власти Новгородской области
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на подготовку и
проведение выборов в представительные органы местного самоуправления.
99 9 0000 Непрограммные расходы
По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы бюджета
Мошенского сельского поселения, не предусмотренные иными целевыми статьями
расходов по соответствующим направлениям расходов, в том числе:
1000 Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
По данному направлению отражаются расходы на капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда.
8000
Компенсация
выпадающих
доходов
организациям,
предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
По данному направлению отражаются расходы поселения на компенсацию
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бани
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в виде субсидий
юридическим лицам из местного бюджета.
9000 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
По данному направлению отражаются расходы, по управлению
муниципальным имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием
прав и регулированием отношений по муниципальной собственности, в том числе:
- мероприятия по кадастровой деятельности в отношении недвижимого
имущества, в результате которых обеспечивается подготовка документов,
содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о таком
недвижимом имуществе;
- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности;
- обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки
объектов приватизации
5118 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;
По данному направлению
отражаются расходы
бюджета сельского
поселения, связанные с осуществлением полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 03015 00 0000 151 «Субвенции бюджетам на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты» классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
7065 Государственные полномочия по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях в отношении граждан"
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского
поселения на осуществление отдельных государственных полномочий по
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определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в отношении граждан.
Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим
кодам вида доходов 000 2 02 03024 10 9029 151 «Субвенция бюджетам
муниципальных районов и городских округов на государственные полномочия по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в отношении граждан".
9900 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского
поселения по прочим мероприятиям, осуществляемых за счет межбюджетных
трансфертов прошлых лет из областного бюджета

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.12.2014 № 241 с. Мошенское
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение
эффективности бюджетных расходов Мошенского сельского поселения на
2014-2017 годы»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу
«Повышение эффективности
бюджетных расходов Мошенского сельского поселения на 2014-2017 годы»,
утвержденную постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
от 23.07.2014 № 123 следующие изменения:
1.1. изложить п. 6. паспорта муниципальной программы в следующей
редакции:
"6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы
в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 328,68 тыс.руб.
Источник финансирования
Год
областной федеральный
бюджет
внебюджетные всего
бюджет
бюджет
поселения
средства
1
2
3
4
5
6
2014
33,962
1,718
35,68
2015
97,0
97,0
2016
97,0
97,0
2017
99,0
99,0
1.2. изложить мероприятия программы в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление
в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения

О.Ю. Михайлов
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Мероприятия программы
«Повышение эффективности бюджетных расходов Мошенского сельского
поселения»
Целевой показатель
Объем
Источни финансирования
Испол
Срок
(номер целевого
по
Наименование
к
нител
Реали
показателя из
годам
(тыс.руб.)
мероприятия
финанси
ь
зации
паспорта
рования 2014
2015
2016
2017
подпрограммы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
Подготовка
Админ 2015
№ 1.1
проекта
истрац
Год
постановления
ия
Администрации
Моше
Мошенского
нского
сельского
сельск
поселения
о
ого
Порядке
поселе
расходования
ния
средств
резервного фонда
Мошенского
сельского
поселения
Формирование
-"2015№ 1.1
резервного фонда
2017
Мошенского
Год
сельского
поселения
Формирование
2015- № 1.1 - 1.2
-"долгосрочной
2017
бюджетной
Год
стратегии
Мошенского
сельского
поселения
Подготовка
2015- № 1.1 - 1.2
проекта
2017
нормативного
Год
правового
акта
сельского
поселения
об
утверждении
порядка
определения
предельных
объемов
бюджетных
ассигнований
бюджета
сельского
поселения,
доводимых
до
главных
распорядителей
бюджетных
средств в
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процессе
составления
проекта бюджета
сельского
поселения
1.6 Обеспечение
2015№ 1.2
-"выполнения плана
2017
приватизации
Год
муниципального
имущества
Мошенского
сельского
поселения в целях
обеспечения
получения
дополнительных
доходов
от
реализации
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Мошенского
сельского
поселения
2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности
органов местного самоуправления сельского поселения
2.1 Внесение
2015- № 2.1 - 2.2
- -"изменений
в
2017
решение Совета
Год
депутатов
Мошенского
сельского
поселения
от
30.06.2009 № 240
«Об утверждении
Положения
о
бюджетном
процессе
в
Мошенском
сельском
поселении»
в
связи с переходом
к
утверждению
бюджета
сельского
поселения
в
структуре
муниципальных
программ
Мошенского
сельского
поселения
2.2 Утверждение
2015- № 2.1 - 2.2
-"перечня, кодов и
2017
правил
Год
применения
целевых статей в
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части
относящейся
к
бюджету
сельского
поселения в целях
обеспечения
перехода
к
утверждению
бюджета
сельского
поселения
в
структуре
муниципальных
программ
Мошенского
сельского
поселения
2.3 Утверждение
2015- № 2.1 - 2.2
-"расходов бюджета
2017
сельского
Год
поселения
на
очередной
финансовый год и
на
плановый
период
в
структуре
муниципальных
программ
Мошенского
сельского
поселения,
начиная с 2015
года
2.4 Подготовка
2015- № 2.1 - 2.2
-"проекта
2017
постановления
Год
Администрации
Мошенского
сельского
поселения
об
установлении
порядка
проведения
и
критериев оценки
эффективности
реализации
муниципальных
программ
Мошенского
сельского
поселения
2.5 Проведение
2015- № 2.1 - 2.2
-"оценки
2017
эффективности
Год
реализации
муниципальных
программ
Мошенскогосельс
кого поселения
3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами
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3.1 Приобретение
2015№ 3.1
бюджет
1,718
50,0 50,0 50,
-"технических
2017
Мошенского
0
средств,
Год
сельского
компьютерной
поселения
техники,
областной
33,962
лицензионного
бюджет
программного
обеспечения
3.2 Консультационны -"2015№ 3.1
бюджет
32,0 32,0 33,
е услуги
по
2017
Мошенс
0
организации
Год
кого
информационного
сельског
обеспечения
о
(системам сбора
поселени
информации,
я
входные
и
выходные формы,
нормативно
техническое
и
правовое
обеспечение)
3.3 техническое
2015№ 3.1
бюджет
10
10 10
-"обслуживание и
2017
Мошенс
ремонт
Год
кого
оргтехники
для
сельског
офисов,
о
электронных
поселени
вычислительных
я
машин
и
используемого
совместно с ними
периферийного
оборудования
4
Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами
4.1 Профессиональна -"2015№ 4,1
бюджет
5
5
6
я подготовка и
2017
Мошенс
повышение
Год
кого
квалификации
сельског
муниципальных
о
служащих
поселени
я
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 19.12.2014 № 243 с. Мошенское
О внесении изменений в целевую программу «Развитие информационного
общества и формирование электронного муниципалитета в Мошенском
сельском поселении на 2013-2014 годы»
Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в целевую программу «Развитие информационного общества и
формирование электронного муниципалитета в Мошенском сельском поселении
на 2013-2014 годы», утвержденную постановлением Администрации Мошенского
сельского поселения от 19.12.2012г. №190 (далее - Программа) следующие
изменения:
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1.1.
изложить
в
паспорте программы пункт "Объем и источники
финансирования Программы" в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 0,0
тыс.рублей, в том числе средства бюджета сельского поселения – 0,0 тыс.рублей,
их них:
2013 год - 0,0 тыс.рублей;
2014 год- 0,0 тыс.рублей;
Ежегодно планируется привлечение субсидий и субвенций из областного
бюджета.";
1.2. изложить в описании программы пункт 3 «Ресурсное обеспечение
Программы» в следующей редакции:
"3. Ресурсное обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
сельского поселения. Объемы бюджетного финансирования Программы будут
определяться ежегодно в процессе формирования бюджета Мошенского сельского
поселения. Для софинансирования мероприятий
Программы могут быть
привлечены средства областного бюджета, предусмотренные в рамках областной
программы «Развитие информационного общества и формирование электронного
правительства в Новгородской области.
Для реализации настоящей Программы предусматривается финансирование
в объеме 0,0 тыс.рублей, в том числе средства бюджета сельского поселения –
0,0тыс.рублей, их них:
2013 год - 0,0 тыс.рублей;
2014 год - 0,0 тыс.рублей;
Ежегодно планируется привлечение субсидий и субвенций из областного
бюджета.";
1.3. изложить Приложение 1 к муниципальной целевой программе "Развитие
информационного общества и формирование электронного муниципалитета" в
Мошенском сельском поселении на 2013-2014 годы" в следующей редакции:
Приложение 1
к муниципальной целевой программе
" Развитие информационного общества и
формирование электронного муниципалитета"
в Мошенском сельском поселении на 2013-2014 годы"

План
мероприятий по развитию информационного общества и формированию
электронного муниципалитета
в Мошенском сельском поселении на 2013 - 2014 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Планируем Ответствен
ые
ные
значения исполнител
контрольно
и
го
показателя
2013* 2014**
2013 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета
1.1 Подготовка и
наличие
да
да Администпринятие
утвержденных
рация
нормативных
программ и планов
Мошенскоправовых актов и
развития
го
организационноинформационного
сельского
Объем и
источник
предусмотренно
го
финансирования
(тыс. рублей)

Контрольный
показатель

Официальный вестник
методических
документов по
вопросам развития
информационного
общества и
формирования
электронного
муниципалитета в
сельском поселении
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общества и
поселения
формирования
электронного
муниципалитета на
муниципальном
уровне в
соответствии с
едиными
рекомендациями и
требованиями,
(да/нет)
2.Формирование телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности
населению современных информационно-телекоммуникационных услуг
2.1 Создание
0,0
0,0 наличие
и нет да Администр
муниципальных
обеспечение
ация
элементов
функционирования
Мошенског
региональной
телекоммуникационн
о сельского
мультисервисной сети в
ой
инфраструктуры
поселения
том числе создание
Администрации
локальной
(да\нет)
вычислительной сети с
подключением к ней
всех рабочих мест,
включая места
вне
основного
здания
администрации
Мошенского сельского
поселения
ИТОГО:
0,0
0,0
3.Формирование электронного муниципалитета
3.1 Обеспечение доступа
доля рабочих мест
Администр
работников органа
сотрудников,
100 100
ация
местного
обеспеченных
Мошенског
самоуправления к сети
широкополосным
о сельского
Интернет
доступом к сети
поселения
Интернет, %:
3.2 Обеспечение доступа к
обеспечение
да
да Администр
информации о
размещения
ация
деятельности органа
информации о своей
Мошенског
местного
деятельности на
о сельского
самоуправления с
интернет-сайте в
поселения
помощью интернетсоответствии с
сайта
Федеральным законом
от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ, %
3.3 Предоставление
количество
29
35 Администр
гражданам и
муниципальных
ация
организациям
услуг, размещенных
Мошенског
информации об
на едином портале
о сельского
условиях получения
государственных
поселения
государственных и
(муниципальных)
муниципальных услуг
услуг, оказываемых
органам местного
самоуправления, шт.
3.4 Обеспечение перехода
количество услуг,
5
7 Администр
органа местного
оказываемых органам
ация
самоуправления
местного
Мошенског
сельского поселения на
самоуправления в
о сельского
оказание
электронном виде с
поселения
государственных и
использованием
муниципальных услуг в
регионального

Официальный вестник
электронном виде в
рамках региональных
Интернет-порталов
государственных
(муниципальных) услуг
3.5 Переход на проведение
аукционов в рамках
размещения
муниципального заказа
в электронном виде, а
также обеспечение
доступа к ним граждан и
организаций
3.6 Использование
электронного
документооборота в
деятельности органа
местного
самоуправления
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портала
государственных
(муниципальных)
услуг
-

-

доля аукционов в
рамках размещения
муниципального
заказа, проводимых в
электронном виде, %

-

-

3.7 Приобретение
антивирусных программ
и их продление

-

-

3.8 Организация центров
общественного доступа
к информационным
ресурсам сети Интернет

-

-

3.9 Организация
обеспечения
безопасности
персональных данных

-

-

-использование
нет да Администр
единой
ация
межведомственной
Мошенског
системы электронного
о сельского
документооборота в
поселения
органах местного
самоуправления
60
(да/нет);
- осуществление
обмена электронными
образами документов
с использованием
5
6
единой
межведомственной
системы электронного 4
5
документооборота, %;
- количество рабочих
мест, включенных в
систему электронного
документооборота
(WEB-клиент
СЭД
Контур-Экстерн,
Парус,
КейСистемс,ЗУМО),
шт.;
количество рабочих
мест, имеющих ЭЦП
обеспечение
100 100 Администр
безопасности
ация
информационной и
Мошенског
телекоммуникационн
о сельского
ой инфраструктуры
поселения
количество центров
1 Администр
общественного
ация
доступа к
Мошенског
информационным
о сельского
ресурсам сети
поселения
Интернет
Доля АРМ органа
0% 100% Администр
местного
ация
самоуправления
Мошенског
обрабатывающие
о сельского
персональные данные,
поселения
от количества АРМ,

100

100 Администр
ация
Мошенског
о сельского
поселения
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защиты
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ИТОГО:
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-

подлежащих
аттестации на момент
разработки
Программы,
аттестованных в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства в
сфере защиты
информации
Количество
специалистов
Администрации
сельского поселения,
осуществивших
повышение
квалификации в
области защиты
информации

-

-

1

Администр
ация
Мошенског
о сельского
поселения

да
да

Администр
ация
Мошенског
о сельского
поселения

4.Общесистемные мероприятия

4.1 Подготовка программ и
планов по развитию
информационного
общества
муниципальном уровне,
в соответствии с
едиными
рекомендациями и
требованиями

-

-

4.2 Проведение
мониторинга веб-сайта
органа местного
самоуправления на
соответствие
Федеральному закону от
9 февраля 2009 года №
8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления»
ИТОГО:
ВСЕГО

-

-

0
0

0
0

наличие
да
утвержденной
муниципальной
программы
развития
информационного
общества и
формирования
электронного
муниципалитета в
Мошенском
сельском поселении
на 2013-2014 годы в
соответствии с
едиными
требованиями и
рекомендациями
(да/нет)
соответствие веб- 100
сайта,
Федеральному
закону от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении
доступа к
информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления»,
%

100 Администр
100
ация
Мошенског
о сельского
поселения

*- финансирование мероприятий плана осуществляется в пределах средств, предусмотренных целевыми
программами. финансируемыми из областного бюджета на текущее финансирование ответственных
исполнителей, при сокращении финансирования возможен перенос сроков выполнения на следующий год;
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ориентировочный характер и будут уточняться при

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 19.12.2014 № 244 с. Мошенское
Об утверждении стоимости услуг по погребению на 2015 год
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12 января
1996года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 22 части 1 статьи
14 Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010г. № 813 « О сроках
индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению
специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного
размера социального пособия на погребение» Администрация Мошенского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению (приложение 1).
2. Утвердить стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких родственников либо законного представителя
умершего (приложение 2).
2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2015 года.
3. Считать утратившим силу постановление Администрации Мошенского
сельского поселения от 24.12.2013 № 186 « Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
2014 год».
4.
Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения О.Ю.Михайлов
Приложение 1
Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на 2015 год
№ Наименование услуг
Единица
Стоимость
п/п
измерения
(рублей)
1

Оформление документов, необходимых для
погребения

1заказ

198,20
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2 Предоставления гроба, обитого тканью с
внутренней стороны, обожженного с внешней
стороны

1заказ
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1781,40

3

Доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения

1заказ

263,86

4

Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище

1заказ

1055,45

5

Погребение

1заказ

1978,37

6

Всего по гарантированному перечню услуг

5277,28
Приложение 2

Стоимость услуг
по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего
№ Наименование услуг
Единица
Стоимость
п/п
измерения
(рублей)
1

Оформление документов, необходимых для
погребения

1заказ

198,20

2

Предоставления гроба, обитого тканью с
внутренней стороны, обожженного с внешней
стороны

1заказ

1319,32

3

Облачение тела умершего

1заказ

263,86

4

Перевозка тела (останков) умершего на
кладбище

1заказ

1517,53

5

Погребение

1заказ

1978,37

6

Всего

5277,28

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 31.12.2014 № 257 с. Мошенское
Об общих требованиях к определению нормативных затрат для обеспечения
муниципальных нужд Мошенского сельского поселения
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", Администрация Мошенского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить прилагаемые общие требования к определению
нормативных затрат для обеспечения муниципальных нужд Мошенского сельского
поселения (далее - общие требования).
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2.
Установить,
что
общие требования
применяются
при
определении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план
закупки, в соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
4. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
I. Общие положения
1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных
затрат для обеспечения муниципальных нужд Мошенского сельского поселения в
части закупок товаров, работ и услуг для обоснования объекта и (или) объектов
закупки, включенных в план закупок в соответствии с частью 2 статьи 18
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее нормативные затраты).
2. В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и настоящим документом Правительство
Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и местные администрации устанавливают
требования к определению нормативных затрат соответственно федеральных
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской
Федерации,
органов
управления
территориальными
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов, в том числе
подведомственных им казенных учреждений (далее - требования к определению
нормативных затрат).
3. Государственные органы, органы управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальные органы утверждают нормативные
затраты в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат, а
также вносят изменения в нормативные затраты.
4. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до муниципальных органов как получателей
средств соответствующего бюджета на закупку товаров, работ и услуг в рамках
исполнения местных бюджетов.
5. Для расчета нормативных затрат по видам затрат, предусмотренным
пунктом 6 настоящего документа, требованиями к определению нормативных

Официальный вестник
31 декабря 2014 г.
22
затрат предусматриваются формулы расчета и порядок их применения,
порядок расчета, не предусматривающий применение формул.
II. Виды и состав нормативных затрат
6. К видам нормативных затрат относятся:
а) затраты на информационно-коммуникационные технологии;
б) затраты на капитальный ремонт муниципального имущества;
в) затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том
числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
г) затраты на дополнительное профессиональное образование работников;
д) прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в
целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации
муниципальных функций).
7. Отнесение затрат к одному из видов затрат, предусмотренных пунктом 6
настоящего документа, осуществляется в соответствии с положениями правового
акта Министерства финансов Российской Федерации, регулирующего порядок
применения бюджетной классификации Российской Федерации.
8. Затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в
себя:
затраты на услуги связи;
затраты на аренду;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на
услуги связи, аренду и содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационнокоммуникационных технологий;
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Затраты на услуги связи включают в себя:
нормативные затраты на абонентскую плату;
нормативные затраты на повременную оплату местных, междугородних и
международных телефонных соединений;
нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи;
нормативные затраты на передачу данных с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров для
планшетных компьютеров;
нормативные затраты на передачу данных с использованием информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров;
нормативные затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального
назначения, используемой на региональном уровне;
нормативные затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального
назначения, используемой на федеральном уровне;
нормативные затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков

Официальный вестник
31 декабря 2014 г.
23
для
коммутируемых
телефонных соединений;
нормативные затраты на иные услуги связи в сфере информационнокоммуникационных технологий.
Затраты на содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт вычислительной техники;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности
информации;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных
телефонных станций);
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт локальных вычислительных сетей;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт систем бесперебойного питания;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники);
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества
в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на
услуги связи, аренду и содержание имущества, включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения;
нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением
безопасности информации;
нормативные затраты на оплату работ по монтажу (установке),
дооборудованию и наладке оборудования;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих
работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание
имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Затраты на приобретение основных средств включают в себя:
нормативные затраты на приобретение рабочих станций;
нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи;
нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров;
нормативные затраты на приобретение оборудования по обеспечению
безопасности информации;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Затраты на приобретение нематериальных активов определяются путем
суммирования затрат на приобретение исключительных лицензий на
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использование
программного обеспечения и затрат на доработку
существующего прикладного программного обеспечения, числящегося на балансе
государственного органа, органа управления государственными внебюджетными
фондами, муниципального органа, их территориальных органов и других
нематериальных активов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационнокоммуникационных технологий включают в себя:
нормативные затраты на приобретение мониторов;
нормативные затраты на приобретение системных блоков;
нормативные затраты на приобретение других запасных частей для
вычислительной техники;
нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей
информации;
нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
нормативные затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению
безопасности информации;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
9. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества включают в
себя:
а) затраты на транспортные услуги;
б) затраты на аренду;
в) затраты на содержание муниципального имущества;
г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам
на транспортные услуги, аренду и содержание муниципального имущества;
д) затраты на приобретение основных средств;
е) затраты на приобретение материальных запасов;
ж) иные затраты, связанные с осуществлением капитального ремонта
муниципального имущества.
10. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том
числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность включают в
себя:
а) затраты на аренду;
б) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам
на аренду, связанных с осуществлением строительства, реконструкции (в том числе
с элементами реставрации) и технического перевооружения;
в) затраты на приобретение основных средств и приобретение
непроизведенных активов;
г) затраты на приобретение материальных запасов;
д) иные затраты, связанные со строительством, реконструкцией (в том числе с
элементами реставрации), техническим перевооружением объектов капитального
строительства или с приобретением объектов недвижимого имущества.
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11. Затраты на дополнительное профессиональное
образование
работников включают в себя затраты на приобретение образовательных услуг по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации, а также иные
затраты, связанные с обеспечением дополнительного профессионального
образования в соответствии с нормативными правовыми актами о муниципальной
службе и законодательством Российской Федерации об образовании.
12. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в
целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации
муниципальных функций), не указанные в пунктах 7 - 10 настоящего документа,
включают в себя:
затраты на услуги связи;
затраты на транспортные услуги;
затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями;
затраты на коммунальные услуги;
затраты на аренду помещений и оборудования;
затраты на содержание имущества;
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на
услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,
содержание имущества;
затраты на приобретение основных средств;
затраты на приобретение нематериальных активов;
затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам,
указанным в пунктах 7 - 10 настоящего документа;
иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в пунктах 7 10 настоящего документа.
Затраты на услуги связи включают в себя:
нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;
нормативные затраты на оплату услуг специальной связи;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи в рамках
затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Затраты на транспортные услуги включают в себя:
нормативные затраты по договору об оказании услуг перевозки
(транспортировки) грузов;
нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств;
нормативные затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при
проведении совещания;
нормативные затраты на оплату проезда работника к месту нахождения
учебного заведения и обратно в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги в
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рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего
пункта.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями, рассчитываются в соответствии с
порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местных администраций, с учетом показателей утвержденных плановграфиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной
подготовки работников. Затраты по договору о командировании работников
определяются путем суммирования нормативных затрат на проезд к месту
командирования и обратно и нормативных затрат по найму жилого помещения на
период командирования в рамках затрат, указанных в абзацах первом двенадцатом настоящего пункта.
Затраты на коммунальные услуги включают в себя:
нормативные затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
нормативные затраты на электроснабжение;
нормативные затраты на теплоснабжение;
нормативные затраты на горячее водоснабжение;
нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании
гражданско-правовых договоров;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги
в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Формирование затрат на коммунальные услуги осуществляется с учетом
требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
Затраты на аренду помещений и оборудования включают в себя:
нормативные затраты на аренду помещений;
нормативные затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания;
нормативные затраты на аренду оборудования для проведения совещания;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и
оборудования в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом
настоящего пункта.
Затраты на содержание имущества включают в себя:
нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений;
нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт бытового оборудования;
нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентнопрофилактический ремонт иного оборудования;
нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании
гражданско-правовых договоров;
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иные
нормативные
затраты, относящиеся к затратам на содержание
имущества в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего
пункта.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на
услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,
содержание имущества, включают в себя:
нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая
приобретение периодических печатных изданий;
нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании
гражданско-правовых договоров;
нормативные затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра
водителей транспортных средств;
нормативные затраты на аттестацию специальных помещений;
нормативные затраты на проведение диспансеризации работников;
нормативные затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку
оборудования;
нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;
нормативные затраты на приобретение полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих
работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги,
оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со
сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду
помещений и оборудования и содержание имущества, в рамках затрат, указанных в
абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта.
Затраты на приобретение основных средств включают в себя:
нормативные затраты на приобретение транспортных средств;
нормативные затраты на приобретение мебели;
нормативные затраты на приобретение систем кондиционирования;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
основных средств в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом
настоящего пункта.
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам,
указанным в пунктах 7 - 13 настоящего документа, включают в себя:
нормативные затраты на приобретение бланочной продукции;
нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и
принадлежностей;
нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
нормативные затраты на приобретение запасных частей для транспортных
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средств;
нормативные затраты на приобретение материальных запасов для нужд
гражданской обороны;
иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение
материальных запасов в рамках затрат, указанных в абзацах первом - двенадцатом
настоящего пункта.
13. Формулы расчета, применяемые при определении нормативных затрат,
учитывают:
а) установленные муниципальными органами нормативы материальнотехнического обеспечения указанных органов, их территориальных органов и
находящихся в их ведении казенных учреждений;
б) сроки эксплуатации (в отношении основных средств);
в) численность работников, определяемую в соответствии с пунктами 14 - 14
настоящего документа;
г) остатки основных средств и материальных запасов;
д) цену единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг.
14. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной
численности основных работников.
Показатель расчетной численности основных работников для муниципальных
органов, не относящихся к сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности и обороны, определяется по формуле:
Ч оп = (Чс + Ч р + Ч нсот )  1,1 ,
где:
Ч с - фактическая численность служащих;
Ч р - фактическая численность работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями службы;
Ч
- фактическая численность работников, денежное содержание которых
осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с
решениями Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 16.01.2008 №
133 "Об утверждении Положения "О размерах и условиях оплаты труда
муниципальных служащих Администрации Мошенского сельского поселения", от
28.01.2011 № 369 "Об утверждении Положения "О размерах и условиях оплаты
труда Главы муниципального образования Мошенского сельского поселения", от
29.08.2011 № 403 "Об утверждении Положении о порядке оплаты труда отдельных
категорий работников Администрации Мошенского сельского поселения" и от
23.09.2011№ 405 "Об утверждении Положения "О порядке оплаты труда лиц,
занимающих в администрации Мошенского сельского поселения должности
служащих";
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения
вакантных должностей.
15. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в
формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
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