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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 02.02.2015 № 602 с. Мошенское
«Об утверждении перечня муниципальных
жилых домов
подлежащих продаже в 2015 году»
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», статьей 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Мошенского сельского
поселения, Решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения №395
от 29.07.2011 "О муниципальном жилом фонде"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных жилых домов,
подлежащих продаже в 2015 году.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
Перечень муниципальных жилых домов, подлежащих
продаже в 2015 году
N Наименование
п/п имущества
1
Жилой дом

Место
нахождения
с. Мошенское,
ул Калинина, д.72а

Способ
продажи
аукцион

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 09.02.2015 № 604 с. Мошенское
«Об отмене решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
12.10.2012 № 468 "Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Мошенского сельского
поселения"»
Рассмотрев протест прокуратуры от 27.01.2015 № 7-2-2015 на решение
Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 12.10.2012 № 468
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 12.10.2012
№ 468 "Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального
жилищного контроля на территории Мошенского сельского поселения" отменить.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 27.02.2015 № 605 с. Мошенское
О внесении изменений в бюджет Мошенского сельского поселения на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
Мошенского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в
Мошенском сельском поселении
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет Мошенского сельского поселения на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годы, утвержденный решением от 25.12.2014 № 591 следующие
изменения:
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Мошенского сельского поселения
на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 7398,19
тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7506,29
тыс.рублей.
3) дефицит бюджета в сумме 108,1 тыс.рублей.»;
1.2. пункт 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы на 2015 год в сумме 4573,79 тыс.рублей на 2016 год в сумме
3342,6 тыс.рублей и на 2017 год в сумме 4053 тыс.рублей.»;
1.3. статью 1 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Мошенского
сельского поселения на 2015 год в сумме 1083,69 тыс. рублей, на 2016 год в сумме
688,6 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 516,5 тыс. рублей.»;
1.3. изложить приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 к решению Совета депутатов от
25.12.2014 № 591 в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения
Михайлов О.Ю

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

20203015000000151

247,20

250,60

239,00

20203015100000151

247,20

250,60

239,00
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Субвенция бюджетам
муниципальных районов
и городских округов на
государственные
полномочия по
определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных
составлять протоколы об
административных
правонарушениях в
отношении граждан
20203024109029151
Иные межбюджетные
трансферты
20204000000000151
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
20204999100000151
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0,50

0,30

0,50

540,49

0,00

0,00

540,49

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
108,1
0,0

2017
год
тыс.ру
блях
0,0

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
000 01 05 00 00 00 0000
000

108,1

0,0

0,0

000 01 05 02 00 00 0000
000

108,1

0,0

0,0

000 01 05 02 01 00 0000
000

108,1

0,0

0,0

000 01 05 02 01 10 0000
000

108,1

0,0

0,0
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Приложение №3 к решению
«О бюджетена 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
классификац
ии

Наименование налога (сбора)

1

2
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
1 01 02000 01 Налог на доходы физических лиц*
0000 110
1 01 02010 01 Налог на доходы физических лиц с доходов,
0000 110
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
1 01 02020 01 Налог на доходы физических лиц с доходов,
0000 110
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
1 01 02030 01 Налог на доходы физических лиц с доходов,
0000 110
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02040 01 Налог на доходы физических лиц в виде
0000 110
фиксированных авансовых платежей с доходов,

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

полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
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 06030 00
0000 110
1 06 06033 10
0000 110

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 сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

Официальный вестник
1 06 06 04 00
0000 110
1 06 06 04 30
1000 110
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Земельный налог с физических лиц

Земельный налог с физических лиц, обладающих 100,0
100,0
100,0
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
0000 120
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 05030 00 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
0000 120
оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 10 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 100,0
100,0
100,0
0000 120
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
1 11 09000 00 Прочие доходы от использования имущества и прав,
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 09040 10 Прочие поступления от использования имущества,
0000 120
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 11 09045 10 Прочие поступления от использования имущества,
100,0
100,0
100,0
0000 120
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02000
Доходы от компенсации затрат государства
00 0000 130
1 13 02990 00 Прочие доходы от компенсации затрат государства
0000 130
1 13 02995
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
100,0
100,0
100,0
10 0000 130
сельских поселений
СТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01000 00 Доходы от продажи квартир
0000 410
1 14 01050 10 Доходы от продажи квартир, находящихся в
100,0
100,0
100,0
0000 410
собственности сельских поселений

Официальный вестник
1 14 02000 00
0000 410

1 14 02052 10
0000 410

1 14 02053 10
0000410

1 14 06000 00
0000 410
1 14 06020 00
0000 430

1 14 06025 10
0000 430

1 16 90000 00
0000 140
1 16 90050 10
0000 140

1 17 01000 00
0000 180
1 17 01050 10
0000 180
1 17 05000 00
0000 180
1 17 05050 10
0000 180

27февраля 2015 г.

9

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в
100,0
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
100,0
в собственности сельских 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 государственной и муниципальной
собственности
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 100,0
собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 100,0
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы

100,0

100,0

100,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений

100,0

100,0

100,0

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Мошенского сельского поселения
Ко
Код
д
гла
вы
903
903 1 11 05035 10 0000
120

Наименование

Администрация Мошенского сельского поселения
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном
управлении
органов
управления

Официальный вестник

903 1 11 09045 10 0000
120

903 1 13 02995 10 0000
130
903 1 14 01050 10 0000
410
903 1 14 02052 10 0000
410

903 1 14 02053 10 0000
410

903 1 14 06025 10 0000
430

903 1 16 90050 10 0000
140
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
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сельских поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских 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
сельских поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности сельских поселений
Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности сельских 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 сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских
поселений
Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на

Официальный вестник
151

903 2 02 02089 10 0004
151

903 2 02 02999 10 0000
151
903 2 02 03015 10 0000
151
903 2 02 03024 10 0000
151
903 2 02 04014 10 0000
151

903 2 02 04999 10 0000
151
903 2 08 05000 10 0000
180

903

2 19 05000 10 0000
151
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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 жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам сельских 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 сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
еречисления из бюджетов сельских 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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

* администрирование данных поступлений осуществляется органами
местного самоуправления сельского поселения
Приложение № 6
к решению "О бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов"

Официальный вестник
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Ведомственная структура расходов Мошенского сельского поселения
на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

Мин РЗ ПР ЦСР
1
2
3
4

Администрация
Мошенского сельского
поселения
Общегосударственные
вопросы
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
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Уплата налогов, сборов и
иных платежей

2015
ВР год
5
6

2017
2016 год год
7
8

9

903
903 01

3527,10

2275,25

3114,70

591,00

559,00

559,00

591,00

559,00

559,00

591,00

559,00

559,00

2606,60

1368,45

2032,70

2606,60

1368,45

2032,70

903 01

02

903 01

02

9110100

903 01

02

9110100

903 01

04

903 01

04

9190100

903 01

04

9190100

120

2348,00

1200,00

1900,00

903 01

04

9190100

240

228,60

162,45

126,70

903 01

04

9190100

320

24,00

0,00

0,00

903 01

04

9190100

850

6,00

6,00

6,00

120

Официальный вестник
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
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13

903 01

06

70,50

70,50

70,50

903 01

06

9520100

70,50

70,50

70,50

903 01

06

9520100

70,50

70,50

70,50

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

Специальные расходы

903 01

07

9692605

118,50

0,00

0,00

Резервные фонды

903 01

11

21,00

18,00

19,00

Резервные фонды местных
администраций

903 01

11

9292378

21,00

18,00

19,00

903 01

11

9292378

21,00

18,00

19,00

903 01

13

119,50

259,30

433,50

903 01

13

0209999

5,00

5,00

5,00

903 01

13

0209999

5,00

5,00

5,00

903 01

13

0809999

97,00

97,00

99,00

903 01

13

0809999

97,00

97,00

99,00

Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные
трансферты
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Территроиальная
избирательная комиссия
Мошенского района
Подготовка и проведение
выборов в законодательные
(представительные) органы
государственной власти
Новгородской области

Резервные средства
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

540

880

870

240

240

Официальный вестник
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
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903 01

13

1309999

903 01

13

1309999

903 01

13

9299999

Резервные средства
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

903 01

13

9299999

903 01

13

9997065

903 01

13

9997065

Национальная оборона

903 02

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

240

870

240

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

0,00

140,00

312,00

0,00

140,00

312,00

0,50

0,30

0,50

0,50

0,30

0,50

247,20

250,60

239,00

247,20

250,60

239,00

247,20

250,60

239,00

903 02

03

903 02

03

9995118

903 02

03

9995118

120

230,20

232,60

229,00

903 02

03

9995118

240

17,00

18,00

10,00

70,40

70,40

70,40

903 03

Официальный вестник
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
Муниципальная программа
"Народная дружина
Мошенского сельского
поселения на 2015-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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
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15
903 03

10

903 03

10

0309999

903 03

10

0309999

903 03

14

903 03

14

1409999

903 03

14

1409999

240

240

903 04
903 04

09

903 04

09

9997151

903 04

09

9997151

903 04

09

0409999

903 04

09

0409999

903 04

12

240

240

50,40

50,40

50,40

50,40

50,40

50,40

50,40

50,40

50,40

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

1087,94

692,85

516,50

1083,69

688,60

516,50

540,49

0,00

0,00

540,49

0,00

0,00

543,20

688,60

516,50

543,20

688,60

516,50

4,25

4,25

0,00

Официальный вестник
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
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903 04

12

0609999

903 04

12

0609999

240

903 05

4,25

4,25

0,00

4,25

4,25

0,00

2528,65

2516,00

2490,00

526,00

500,00

500,00

526,00

500,00

500,00

526,00

500,00

500,00

12,65

26,00

0,00

12,65

26,00

0,00

12,65

26,00

0,00

1990,00

1990,00

1990,00

Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ, услуг
в целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества

903 05

01

05

01

9991000

05

01

9991000

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
"Энергосбережение в
Мошенском сельском
поселении на 2014-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

903 05

02

903 05

02

0509999

903 05

02

0509999

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"

903 05

03

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

243

240

Официальный вестник
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"
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903 05

03

0919999

903 05

03

240

1420,00

1420,00

1420,00

0920000

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

903 05

03

0929999

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

903 05

03

0929999

Подпрограмма "Улучшение
санитарно-экологического
состояния и внешнего облика
сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство
Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017
годы"

903 05

03

0930000

500,00

500,00

500,00

903 05

03

0939999

500,00

500,00

500,00

903 05
903 07

03

0939999

500,00
6,00

500,00
6,00

500,00
6,00

903 07

07

6,00

6,00

6,00

903 07

07

6,00

6,00

6,00

Реализация мероприятий
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
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная программа
"Реализация молодежной
политики в Мошенском
сельском поселении в 20152017 годы"

1009999

240

240

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

903 07

Культура, кинематография

903 08

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

903 08

01

903 08

01

1109999

903 08

01

1109999

Физическая культура
Муниципальная
программа"Развитие
физической культуры и
массового спорта в
Мошенском сельском
поселении на 2015-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

903 11

01

903 11

01

1209999

903 11

01

1209999

07

1009999

240

240

903 11

Всего расходов:

240

6,00

6,00

6,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

7506,29

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
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования
Глава муниципального
образования

РЗ ПР ЦСР
1
2
3

ВР
4

01

01

02

01

02

9110100

2015 год
5

2016 год
6

2017 год
7
8

3527,10

2275,25

3114,70

591,00

559,00

559,00

591,00

559,00

559,00

Официальный вестник
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
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591,00

559,00

559,00

2606,60

1368,45

2032,70

9190100

2606,60

1368,45

2032,70

04

9190100 120

2348,00

1200,00

1900,00

01

04

9190100 240

228,60

162,45

126,70

01

04

9190100 320

24,00

24,00

24,00

01

04

9190100 850

6,00

6,00

6,00

01

06

70,50

70,50

70,50

01

06

9520100

70,50

70,50

70,50

01

06

9520100 540

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

Специальные расходы

01

07

9692605 880

118,50

0,00

0,00

Резервные фонды

01

11

21,00

18,00

19,00

Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
Уплата налогов, сборов и
иных платежей
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора
Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные
трансферты
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Территроиальная
избирательная комиссия
Мошенского района
Подготовка и проведение
выборов в законодательные
(представительные) органы
государственной власти
Новгородской области

01

02

01

04

01

04

01

9110100 120

Официальный вестник
Резервные фонды местных
администраций
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01

11

9292378

21,00

18,00

19,00

01

11

9292378 870

21,00

18,00

19,00

01

13

119,50

259,30

433,50

01

13

0209999

5,00

5,00

5,00

01

13

0209999 240

5,00

5,00

5,00

01

13

0809999

97,00

97,00

99,00

01

13

0809999 240

97,00

97,00

99,00

01

13

1309999

17,00

17,00

17,00

01

13

1309999 240

17,00

17,00

17,00

01

13

9299999

0,00

140,00

312,00

Резервные средства
01
Осуществление отдельных
государственных полномочий
по определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
соответствующими статьями
областного закона "Об
административных
01

13

9299999 870

0,00

140,00

312,00

13

9997065

0,50

0,30

0,50

Резервные средства
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

Официальный вестник
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правонарушениях"

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

01

Национальная оборона

02

Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
02
Осуществление первичного
воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
02
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

13

9997065 240

03

0,50

0,30

0,50

247,20

250,60

239,00

247,20

250,60

239,00

03

9995118

247,20

250,60

239,00

02

03

9995118 120

230,20

232,60

229,00

02

03

9995118 240

17,00

18,00

10,00

70,40

70,40

70,40

50,40

50,40

50,40

03
03

10

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

Официальный вестник
Муниципальная программа
"Народная дружина
Мошенского сельского
поселения на 2015-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

27февраля 2015 г.

22

03

14

1409999

20,00

20,00

20,00

03

14

1409999 240

20,00

20,00

20,00

1087,94

692,85

516,50

1083,69

688,60

516,50

Национальная экономика
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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

04

Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда

05

01

05

01

04

09

04

09

9997151

540,49

0,00

0,00

04

09

9997151 240

540,49

0,00

0,00

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

2528,65

2516,00

2490,00

526,00

500,00

500,00

526,00

500,00

500,00

05

9991000

Официальный вестник
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"
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05
05

01
02

9991000 243

526,00
12,65

500,00
26,00

500,00
0,00

05

02

0509999

12,65

26,00

0,00

05
05

02
03

0509999 240

12,65
1990,00

26,00
1990,00

0,00
1990,00

05

03

0900000

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

Официальный вестник
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Улучшение
санитарно-экологического
состояния и внешнего облика
сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство
Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017
годы"
Реализация мероприятий
подпрограммы
Подпрограмма "Улучшение
санитарно-экологического
состояния и внешнего облика
сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство
Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017
годы"
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная программа
"Реализация молодежной
политики в Мошенском
сельском поселении в 20152017 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
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05

03

0939999 240

70,00

70,00

70,00

05

03

0930000

500,00

500,00

500,00

05

03

0939999

500,00

500,00

500,00

05
07

03

0939999 240

500,00
6,00

500,00
6,00

500,00
6,00

07

07

6,00

6,00

6,00

07

07

1009999

6,00

6,00

6,00

07
08
08

07

1009999 240

6,00
27,00
27,00

6,00
27,00
27,00

6,00
27,00
27,00

08

01

1109999

27,00

27,00

27,00

08
11

01

1109999 240

27,00
12,00

27,00
12,00

27,00
12,00

01

Официальный вестник
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спорт
Физическая культура
Муниципальная
программа"Развитие
физической культуры и
массового спорта в
Мошенском сельском
поселении на 2015-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов

11

01

11

01

1209999

11

01

1209999 240

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00
7506,29

12,00
12,00
5850,10
6475,60
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
1

Муниципальная программа
противодействия коррупции в
Мошенском сельском поселении на
2014-2017 годы

РЗ ПР ВР
2 3
4
5

2015
год

2016
год
6

2017 год
7
8

0209999

5,00

5,00

5,00

0209999 01

5,00

5,00

5,00

0209999 01 13

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0309999

50,40

50,40

50,40

0309999 03

50,40

50,40

50,40

Обеспечение пожарной безопасности

0309999 03 10

50,40

50,40

50,40

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

0309999 03 10

50,40

50,40

50,40

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Развитие территорий населенного
пункта по обеспечению пожарной
безопасности в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017
годы"
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

0209999 01 13

240

240

Официальный вестник
Муниципальные программа
"Повышение безопасности
дорожного движения в Мошенском
сельском поселении на 20142017годы."
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 20142017годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Мошенском сельском поселении
на 2014-2016 годы"
Национальная экономика
Другие вопросы в области
национальной экономики
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Повышение эффективности
бюджетных расходов Мошенского
сельского поселения на 2014-2017
годы"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"
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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"
Жилищно – коммунальное хозяйство
Благоустройство
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"
Жилищно – коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Улучшение
санитарно-экологического
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
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Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Реализация молодежной
политики в Мошенском сельском
поселении в 2015-2017 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"
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"
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Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

1409999 03

20,00

20,00

20,00

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

1409999 03 14

20,00

20,00

20,00

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

1409999 03 14
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2742,90

Всего расходов:

240

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 03.02.2015 № 6 с. Мошенское
Об отмене постановления Администрации Мошенского сельского поселения
от 29.06.2012 №119
Рассмотрев протест прокуратуры Мошенского района от 27.01.2015 № 7-2-2015 на
постановление Администрации Мошенского сельского поселения от 29.06.2012
года № 119 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции «Контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации Мошенского сельского поселения от
29.06.2012 года № 119 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Контроль за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения»».
2. Контроль за соблюдением данного постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.02.2015 № 7 с. Мошенское
Об отмене постановления Администрации Мошенского сельского поселения
от 21.12.2011 №233
Рассмотрев протест прокуратуры Мошенского района от 02.02.2015 № 7-2-2015
на постановление Администрации Мошенского сельского поселения от 21.12.2011
года № 233 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации Мошенского сельского поселения от
21.12.2011 года № 233 «Об утверждении административного регламента
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исполнения муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию»»
2. Контроль за соблюдением данного постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.02.2015 № 8 с. Мошенское
Об отмене постановления Администрации Мошенского сельского поселения
от 21.12.2011 №232
Рассмотрев протест прокуратуры Мошенского района от 02.02.2015 № 7-2-2015 на
постановление Администрации Мошенского сельского поселения от 21.12.2011
года № 232 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации Мошенского сельского поселения от
21.12.2011 года № 232 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства»».
2. Контроль за соблюдением данного постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.02.2015 № 9 с. Мошенское
Об отмене постановления Администрации Мошенского сельского поселения
от 27.04.2011 №105
Рассмотрев протест прокуратуры Мошенского района от 03.02.2015 № 7-22015 на постановление Администрации Мошенского сельского поселения от
27.04.2011 года № 105 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации Мошенского сельского поселения от
27.04.2011 года № 105 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»»
2. Контроль за соблюдением данного постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов

Официальный вестник

31

27февраля 2015 г.

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.02.2015 № 10 с. Мошенское
Об отмене постановления Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.05.2011 №72
Рассмотрев протест прокуратуры Мошенского района от 03.02.2015 № 7-2-2015 на
постановление Администрации Мошенского сельского поселения от 15.05.2012
года № 72 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации Мошенского сельского
поселения от 15.05.2012 года № 72 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных
планов земельных участков»»
2. Контроль за соблюдением данного постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 13.02.2015 № 11 с. Мошенское
Об отмене постановлений Администрации Мошенского сельского поселения
В соответствии со статьей 1 Областного закона Новгородской области от 23
октября 2014 года № 637-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями
Новгородской области вопросов местного значения» Администрация Мошенского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления Администрации Мошенского сельского поселения:
- от 25.03.2011 № 62 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
Администрации Мошенского сельского поселения»;
- от 27.04.2011 № 104 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
Администрации Мошенского сельского поселения»;
- от 22.08.2011 № 163 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
Администрации Мошенского сельского поселения»;
- от 21.09.2011 № 184 «О внесении изменений
в постановление
администрации Мошенского сельского поселения № 163 от 22.08.2011 года «О
внесении изменений в административный регламент по предоставлению
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муниципальной услуги
« Прием заявлений,
документов,
а
также
постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
- от 15.05.2012 № 68 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
Администрации Мошенского сельского поселения»;
- от 25.03.2011 № 61 « Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»;
- от 31.05.2012 № 84 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»;
- от 22.08.2011 № 160 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»;
от 27.04.2011 № 106 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»;
- от 15.05.2012 № 61 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»;
- от 28.04.2011 № 109 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»;
- от 22.08.2011 № 161 «О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»;
- от 15.05.2012 № 62 «О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое помещение»;
- от 27.04.2011 № 105 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
- от 15.05.2012 № 75 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
- от 21.12.2011 № 232 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства»;
- от 15.05.2012 № 73 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на
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строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт
объектов
капитального строительства»;
- от 25.01.2012 № 14 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства»;
- от 21.12.2011 № 233 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»;
- от 25.01.2012 № 15 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»;
- от 15.05.2012 № 74 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»;
- от 27.09.2011 № 186 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании проектов границ земельных участков»;
- от 31.05.2012 №89 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о
согласовании проектов границ земельных участков»;
- от 15.05.2012 № 69 «Об утверждении административного регламента по
исполнению
муниципальной функции по осуществлению муниципального
земельного контроля на территории Мошенского сельского поселения»;
- от 15.05.2012 № 71 «Об утверждении административного регламента по
исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного
контроля и надзора в Администрации Мошенского сельского поселения»;
- от 15.05.2012 № 72 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов
земельных участков»;
- от 22.02.2013 № 26 «О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов
земельных участков»;
- от 31.05.2012 № 90 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Согласование трасс инженерных сетей»;
- от 31.05.2012 № 92 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Выдача справок о наличии (отсутствии)
задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества и
земельных участков»;
- от 09.01.2013 № 2 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Изменение вида разрешенного
использования земельного участка»
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 13.02.2015 № 12 с. Мошенское
Об отмене постановлений Администрации Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Отменить постановления Администрации Мошенского сельского
поселения:
- от 30.12.2011 № 239 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Разъяснение положений конкурсной
документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в
электронной форме при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;
- от 15.05.2012 № 54 «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Разъяснение положений
конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом
аукционе в электронной форме при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;
- от 30.12.2011 № 240 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление
конкурсной
документации, документации об аукционе при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;
- от 15.05.2012 № 56 ««О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
конкурсной документации, документации об аукционе при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;
- от 30.12.2011 № 241 «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Разъяснение результатов конкурса,
аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»;
- от 15.05.2012 № 55 «О внесении изменений в административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги "Разъяснение результатов
конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок при размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд»
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 19.02.2015 № 13 с. Мошенское
О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение
безопасности дорожного движения в Мошенском сельском поселении на 2014 2017 годы».
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Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного
движения в Мошенском сельском поселении на 2014-2017 годы», утвержденную
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 14.11.2013
№ 155 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Мошенского сельском поселении на 2014 - 2017 годы»
следующие изменения;
1.1. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в
целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год

Источник финансирования
областной федеральны местные внебюджетны
бюджет
й
е
бюджет
бюджеты
средства
1
2
3
4
5
2014
752,77
2015
543,2
2016
688,6
2017
516,5
ВСЕГО
2501,07

всего

6
752,77
543,2
688,6
516,5
2501,07

1.2. изложить приложение 1 «Мероприятия муниципальной программы» в новой
прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов

Мероприятия муниципальной программы
№
п/п

Наименован
ие

Исполнитель

мероприятия

Срок Целевой
Источн
реал
ик
показатель
изац
финанс
(номер
ии
ирован
целевого
показателя
ия

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2014

2015

2016

2017

из паспорта
муниципаль
ной
программы)

1
1.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача: Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных
сооружений
1.1.
6,5
2
5
5
Установка Администрац 2014 1.1.1. Бюджет
1.
сельског
о
, замена
ия
2017
поселени

дорожных Мошенского
знаков
сельского

я

Официальный вестник
поселения
1.1.
Зимнее
Администрац
2.
содержан ия
ие
Мошенского
автодорог сельского
местного поселения
значения
1.1.
Выполнен Администрац
3
ие работ ия
по
Мошенского
ямочному сельского
ремонту
поселения
1.1.
Разметка Администрац
4
дорог
ия
(пешеход Мошенского
ный
сельского
переход
поселения
«Зебра»)
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2014
2017

1.1.2

Бюджет
сельског
о
поселени
я

650,27

442,02

503,6

401,5

2014
2017

1.1.3.

Бюджет
сельског
о
поселени
я

96

70

150

80

2014
2017

1.1.4.

Бюджет
сельског
о
поселени
я

0

29,18

30

30

752,77

543,2

688,6

516,5

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 19.02.2015 № 14 с. Мошенское
О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение в
Мошенском сельском поселении на 2014-2017 годы».
Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017 годы", утвержденную постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 14.11.2013 № 157 «Об
утверждении муниципальной программы "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017 годы» следующие изменения;
1.1. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в
целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год

1
2014
2015
2016

Источник финансирования
областной федеральны местные внебюджетны всего
бюджет
й
е
бюджет
бюджеты
средства
2
3
4
5
6
20,0
20,0
12,65
12,65
26,0
26,0

Официальный вестник
2017
ВСЕГО
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58,65
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0
58,65

1.2. изложить Мероприятия муниципальной программы в новой прилагаемой
редакции.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

N
Наименование
п/п мероприятия

1
1.

2

Исполнит Срок
реал
ель
изаци
и

3

4

Целевой
показа-тель
(номер
целевого
показателя
из паспорта
муниципаль
ной
программы)

5

Источник Объем
финанси- финансирования по годам
рования
(тыс. руб.)
2014

2015

2016

7

8

9

6

2017

Задача: Сокращение объемов потребления электрической энергии

муниципальными бюджетными учреждениями
1.1. Замена
ламп Админист 2014 1.3.1
Местный 1,0
накаливания
на рация
бюджет
энергосберегающие сельского 2017
и установка систем поселения гг.
автоматического
управления
освещением
в
муниципальных
бюджетных
учреждениях
2.
Задача: Сокращение объемов потребления воды муниципальными

-

бюджетными учреждениями
2.1. Замена
водозаборной
арматуры
(краны,
задвижки т.п.) в
муниципальных
бюджетных
учреждениях

3.

Админист
рация
сельского
поселения

2014 1.1.1
2017
гг.

Местный
бюджет

-

-

-

Задача: Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными
бюджетными учреждениями

-
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27февраля 2015 г.

38

Админист 2014- 1.2.1
3.1. Термореновация
Местный 20,0 12,65 25,0 рация
помещений
в
2017
бюджет
сельского гг.
муниципальных
поселения
бюджетных
учреждениях
4.
Задача: Расширение информационного поля по вопросам эффективного

использования энергетических ресурсов.
Админист 2014- 2.1.1.
4.1. Проведение
2017
информационно- рация
сельского гг.
разъяснительных поселения
мероприятий для
населения (сходы
граждан,
общие
собрания и т.п.)
4.2. Подготовка
и Админис 2014- 2.1.2.
трация
2017
размещение
сельског гг.
информационных
о
материалов
на поселени
сайте поселения я
по
вопросам,
касающихся
сферы
энергосбережения
4.1. Предоставление
Админис 2014- 2.1.3.
2017
организационно- трация
консультативных сельског гг.
о
услуг гражданам поселени
по
вопросам я
эффективного
использования
энергетических
ресурсов
(консультации,
разъяснения)

Не
требуется
финансир
ование

-

-

-

Не
требуется
финансир
ование

-

-

-

Не
требуется
финансир
ование

-

-

-

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
Об отмене постановления
Администрации Мошенского сельского поселения от 17.04.2013 № 57
Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации Мошенского сельского поселения от
17.04.2013 года № 57 «Об утверждении перечня должностей муниципальной
службы, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
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сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения
средств, за счет которых совершена сделка»
2. Контроль за соблюдением данного постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения

О.Ю. Михайлов

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 19.02.2015 № 12-рг с. Мошенское
О внесении изменений в реестр муниципальных функций (услуг),
исполняемых (предоставляемых) Администрацией Мошенского сельского
поселения
1. Внести изменения в реестр муниципальных функций (услуг),
исполняемых (предоставляемых) Администрацией Мошенского сельского
поселения, утвержденным распоряжением Администрации Мошенского сельского
поселения от 15.03.2011г. №31-рг " Об утверждении реестра муниципальных
функций (услуг), исполняемых (предоставляемых) Администрацией Мошенского
сельского поселения" изложив его в новой прилагаемой редакции
2. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Главы сельского поселения

О.Ю. Михайлов

Реестр муниципальных функций (услуг),исполняемых (предоставляемых)
Администрацией Мошенского сельского поселения, подведомственными
муниципальными учреждениями, иными юридическими лицами
№ п/п

1

1.1.1

1.1.2

Наименование функции
(услуги)

Наименование
Наименование и реквизиты административного регламента исполнения
отраслевого
органа, функции, предоставления услуги
структурного
подразделения
Администрации
сельского
поселения,
исполняющего
(предоставляющего)
функцию (услугу)
2
3
4
1.Сфера экономических и финансовых отношений
1.1.Муниципальные функции
Разработка проекта бюджета Администрация
Административный регламент "Осуществление разработки проекта
сельского
поселения
и сельского поселения
бюджета Мошенского сельского поселения и обеспечения его
обеспечение его исполнения
исполнения", утвержденный постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 30.12.2011 № 242 (в ред. Пост. от
29.06.2012 № 114)
Последующий
финансовый Администрация
Административный регламент по осуществлению финансового
контроль за использованием сельского поселения
контроля за операциями с бюджетными средствами получателей
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средств бюджета
поселения

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5
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сельского

средств бюджета Мошенского сельского поселения, средствами
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, а
также за соблюдением получателями бюджетных кредитов,
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий
выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных
средств, утвержденный постановлением Администрации Мошенского
сельского поселения от 31.05.2012 № 87
2. Сфера имущественных отношений
2.1. Муниципальные услуги
Предоставление
Администрация
Административный
регламент
"Предоставление
в
аренду
муниципального имущества в сельского поселения
муниципального имущества,
находящегося в собственности
аренду
Мошенского сельского поселения". Утвержден постановлением
Администрации от 28.09.2011г.№189 (в ред. 29.06.2012 № 123)
Предоставление
Администрация
Административный регламент " Предоставление муниципального
муниципального имущества в сельского поселения
имущества в безвозмездное пользование".
безвозмездное пользование
Утвержден постановлением Администрации от 15. 05.2012г.№63
Предоставление информации Администрация
Административный регламент «Предоставление информации об
об объектах недвижимого сельского поселения
объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
имущества, находящегося в
собственности и предназначенного для сдачи в аренду».
государственной
и
Утвержден постановлением Администрации № 124 от 26.05.2011г. (в
муниципальной
ред. 15.05.2012 № 60)
собственности
и
предназначенного для сдачи в
аренду
Предоставление выписки из Администрация
Административный регламент «Предоставление выписки из реестра
реестра
муниципального сельского поселения
муниципального имущества».
имущества
Утвержден постановлением Администрации от 15.05.2012г.№ 65
Приватизация
Администрация
Административный регламент "Подготовка договоров приватизация ".
муниципального
жилого сельского поселения
Утвержден постановлением Администрации № 128 от 31.05.2011г (в
фонда
ред. Пост. от 29.06.2012 № 121)
Административный регламент "Выдача дубликата договора передачи
помещений жилого фонда в собственность граждан". Утвержден
постановлением Администрации № 127 от 31.05.2011г. .( в ред. от
22.08.2011г. №162, от 31.05.2012 № 85)
Административный регламент "Выдача справок об использовании (не
использовании) права на приватизацию жилья ".
Утвержден постановлением Администрации Мошенского сельского
поселения № 129 от 31.05.2011г. .(в ред. от 22.08.2011г. №165, от
31.05.2012 № 83)

2.1.6

Приватизация
муниципального имущества

2.1.7.

Предоставление
объектов Администрация
муниципальной
сельского поселения
собственности
в
хозяйственное
ведение,
оперативное управление
Осуществление контроля за Администрация
соблюдением установленного сельского поселения
порядка
управления
и
распоряжения
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности поселения
3. Сфера дорожного хозяйства
3.1.Муниципальные функции
Муниципальный контроль Администрация
Административный регламент "Проведение проверок при
за
обеспечением сельского поселения
осуществлении муниципального контроля за обеспечением
сохранности
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
автомобильных
дорог
значения
Мошенского
сельского
поселения".
Утвержден
общего
пользования
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
местного
значения
от 15.05.2012 № 70
Мошенского
сельского
поселения.
4. Сфера ценовой и тарифной политики, регулирования предпринимательской деятельности
4.1. Муниципальные услуги
Создание
условий
для Администрация
Административный регламент "Консультирование представителей
развития малого и среднего сельского поселения
малого и среднего предпринимательства"
предпринимательства
Утвержден постановлением Администрации Мошенского сельского
поселения
от 15.05.2012г. № 66
6. Сфера архивного дела
6.1. Муниципальные услуги
Выдача копий архивных Администрация
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
документов,
сельского поселения
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на

2.1.8.

3.1.1

4.1.1

6.1.1.

Администрация
сельского поселения

Проект
административного
регламента
"Приватизация
муниципального
имущества".
Утвержден
постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 19.12.2012 № 193
Административный
регламент
"
Предоставление
объектов
муниципальной собственности в хозяйственное ведение, оперативное
управление ".
Утвержден постановлением Администрации Мошенского сельского
поселения от15.05.2012г. № 64
Административный регламент
по исполнению муниципальной
функции
«По
осуществлению
контроля
за
соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселения». Утвержден
постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 29.06.2012 № 119

Официальный вестник
подтверждающих право на
владение землей

7.1.1

8.1.1.

8.2.1

Назначение, выплата и
перерасчет пенсии за
выслугу лет
муниципальным
служащим, а также
лицам, замещавшим
муниципальные
должности в
Мошенском сельском
поселении
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владение землей».
Утвержден постановлением Администрации Мошенского сельского
поселения
от 31.05.2012 № 91
7.Сфера муниципальной службы
7.1. Муниципальные услуги
Администрация
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
сельского поселения " Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим,
а также лицам,
замещавшим
муниципальные должности в Мошенском сельского поселения".
Утвержден постановлением Администрации от 26.12.2011г.№238 (в
ред. от 31.05.2012 № 86 )

8. Прочие сферы
8.1.Муниципальные функции
Правовая
и Администрация
Административный регламент
"Правовая и антикоррупционная
антикоррупционная
сельского поселения
экспертиза проектов распоряжений и постановлений Администрации
экспертиза
проектов
Мошенского сельского поселения", утвержденный постановлением
распоряжений,
Администрации Мошенского сельского поселения от 29.06.2012 № 120
постановлений
Администрации
Мошенского
сельского
поселения,
проектов
решений Совета депутатов
Мошенского
сельского
поселения
8.2. Муниципальные услуги
Предоставление
Администрация
Административный регламент "Предоставление пользователям
пользователям информации по сельского поселения
информации по их письменному запросу информации о деятельности
их запросу информации о
Администрации Мошенского сельского поселения."
деятельности Администрации
Утвержден постановление Администрации от21.09.2011г. № 187 (изм.
Мошенского
сельского
в ред. от 31.05.2012 №88)
поселения

8.2.2.

Выдача документов (справки, Администрация
выписки из домовой книги, и сельского поселения
иных документов)

Административный регламент «Выдача документов (справки о составе
семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)»,
утвержденный
постановлением
Администрации
Мошенского
сельского поселения от 16.06.2014 № 88

8.2.3.

Присвоение
(изменение) Администрация
адреса объектов недвижимого сельского поселения
имущества

Административный регламент "Присвоение почтовых адресов новым
объектам, подтверждение почтовых адресов существующим объектам
и получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов",
утвержденный
постановлением
Администрации
Мошенского
сельского поселения от 15.05.2012 № 67

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и
служащих Администрации Мошенского сельского поселения по состоянию за
2014 год
Численность муниципальных служащих (чел)-6
Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.) – 1780, 0 тыс.руб.
Численность служащих (чел.)-5
Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.) – 763 тыс.руб.
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