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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 15 с. Мошенское
О внесении изменений в бюджет Мошенского сельского поселения на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 24 декабря 2015 года
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 Совета депутатов
Мошенского сельского поселения от 25.12.2014 № 591 следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 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 7118,8
тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 7118,8
тыс.рублей.";
1.2. Изложить приложения 1,6,7,8
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения от 25.12.2014 № 591 в прилагаемой редакции.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
В.Н. Дмитриев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об утверждении бюджета
Мошенского сельского поселения
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов"

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Мошенского сельского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов.
тыс.рублей

наименование кода дохода бюджета

код бюджетной
классификации

Доходы всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
10102000010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 10102010010000110
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога

2015 год
7118,8
2401,4
2248,5
517
517

2016 год
5850,10
2507,50
2367,60
635,00
635,00

2017 год
6475,60
2422,60
2282,50
670,00
670,00
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осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации,
подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, производимый на территории
Российской Федерации, подлежащие
распределению в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
Налоги на совокупный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги 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
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10302000010000110

543,2

688,60

516,50

10302230010000110

167,1

207,80

186,40

10302240010000110

5,2

5,60

4,60

10302250010000110

363,9

468,90

320,20

10302260010000110

7

6,30

5,30

10500000000000000
10600000000000000
10601000000000110
10601030100000110

8,5
8,5
1179,8
80
80

1044,00
118,00
118,00

1096,00
124,00
124,00

10606000000000110
10606030000000110

1099,8
715

926,00
797,00

972,00
837,00

10606033000000110

715

797,00

837,00

10606040000000110

384,8

129,00

135,00

Земельный налог с физических лиц,
10606043000000110
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества,
11100000000000000
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо 11105000000000120
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества государственных и

384,8

129,00

135,00

152,9
95

139,90
139,90

140,10
140,10

52,00

89,90

90,10

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

Официальный вестник
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд сельских
поселений
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
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11105035100000120

52

89,90

90,10

11109000000000120

43

50,00

50,00

11109045100000120

43

50,00

50,00

11300000000000000

54,9

0,00

0,00

11302000000000130
11302995100000130

54,9
54,9

0,00
0,00

0,00
0,00

11600000000000000
11633000000000140

3
3

0,00
0,00

0,00
0,00

11633050100000140

3

0,00

0,00

20000000000000000
20200000000000000

4717,4
4717,4

3342,60
3342,60

4053,00
4053,00

20201000000000151

3611,6

3091,70

3813,50

20201001000000151

3611,6

3091,70

3813,50

20201001100000151

3611,6

3091,70

3813,50
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Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Прочие субсидии
Субсидии бюджетам городских (сельских)
поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов
Субвенция бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенция бюджетам на осуществление
первичного воинского учета, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
государственные полномочия по
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в
отношении граждан
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений

20202000000000151

299

0,00

0,00

20202999000000151
20202999108049151

299
299

0,00
0,00

0,00
0,00

20203000000000151

266,3

250,90

239,50

20203015000000151

265,8

250,60

239,00

20203015100000151

265,8

250,60

239,00

20203024109029151

0,50

0,30

0,50

20204000000000151
20204999100000151

540,5
540,5

0,00
0,00

0,00
0,00

Приложение 6
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об утверждении бюджета
Мошенского сельского поселения
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов"

Ведомственная структура расходов Мошенского сельского поселения
на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование
1
Администрация Мошенского
сельского поселения
Общегосударственные вопросы

Мин РЗ ПР ЦСР
2 3 4
903

5

ВР 2015 год 2016 год 2017 год
6
7
8
9

903 01

2735

2275,3

3114,7

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

903 01 02

504,3

559

559

903 01 02 9110100

504,3

559

559

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

903 01 02 9110100 120

504,3

559

559
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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

903 01 04

1999,1

1368,5

2032,7

903 01 04 9190100

1999,1

1368,5

2032,7

903 01 04 9190100 120

1543,2

1200

1900

903 01 04 9190100 240

369,4

162,5

126,7

903 01 04 9190100 320

83,4

0

0

903 01 04 9190100 850

3,1

6

6

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Аудиторы счетной палаты

903 01 06

70,5

70,5

70,5

903 01 06 9520100

70,5

70,5

70,5

Иные межбюджетные трансферты

903 01 06 9520100 540

70,5

70,5

70,5

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

903 01 07

114,2

0

0

903 01 07 9600000

114,2

0

0

903 01 07 9692605

114,2

0

0

903 01 07 9692605 880

114,2

0

0

Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства

903 01 11
903 01
11 9292378

0
0

18
18

19
19

903 01

11 9292378 870

0

18

19

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

903 01

13

46,9

259,3

433,5

903 01

13 0209999

0

5

5

903 01

13 0209999 240

0

5

5
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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
2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
Резервные средства

903 01 13 0809999

46,4

97

99

903 01 13 0809999 240

46,4

97

99

903 01 13 1309999

0

17

17

903 01 13 1309999 240

0

17

17

903 01
903 01

0
0

140
140

312
312

Осуществление отдельных
государственных полномочий по
определению перечня должностных
лиц, уполномо-ченных составлять
протоколы об административных
правона-рушениях, предусмотренных
соответствующими статьями
областного закона "Об
административных
правонарушениях"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

903 01 13 9997065

0,5

0,3

0,5

903 01 13 9997065 240

0,5

0,3

0,5

903 02
903 02 03

265,8
265,8

250,6
250,6

239
239

903 02 03 9995118

265,8

250,6

239

903 02 03 9995118 120

202,9

232,6

229

903 02 03 9995118 240

62,9

18

10

903 03

65,4

70,4

70,4

Обеспечение пожарной
безопасности

903 03

50,4

50,4

50,4

13 9299999
13 9299999 870

10
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Муниципальная программа "Развитие
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности
в Мошенском сельском поселении на
2014-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа
"Народная дружина Мошенского
сельского поселения на 2015-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
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 2014-2017годы."
Реализация муниципальной
программы "Повышение
безопасности дорожного движения в
Мошенском сельском поселении на
2014-2017годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и
сельских поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной экономики

31 декабря 2015 г.

9
903 03

10 0309999

50,4

50,4

50,4

903 03

10 0309999 240

50,4

50,4

50,4

903 03 14

15

20

20

903 03 14 1409999

15

20

20

903 03 14 1409999 240

15

20

20

1382,7
1382,7

692,8
688,6

516,5
516,5

903 04 09 9997151

540,5

0

0

903 04 09 9997151 240

540,5

0

0

903 04 09 0400000

842,2

688,6

516,5

903 04 09 0409999

543,2

688,6

516,5

903 04 09 0409999 240

543,2

688,6

516,5

903 04 09 0407152

299

0

0

903 04 09 0407152 240

299

0

0

0

4,2

0

903 04
903 04 09

903 04
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Муниципальная программа "Развитие 903 04
малого и среднего
предпринимательства в Мошенском
сельском поселении на 2014-2016
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг 903 04
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное
903 05
хозяйство
Жилищное хозяйство
903 05
Капитальный ремонт муниципального
05
жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях
05
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Коммунальное хозяйство
903 05
Муниципальная программа
903 05
"Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг 903 05
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
903 05
Муниципальная программа
903 05
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" 903 05
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"
Реализация мероприятий
903 05
подпрограммы Подпрограмма
"Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на
2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг 903 05
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение"
903 05
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017
годы"

31 декабря 2015 г.

10
12 0609999

0

4,2

0

12 0609999 240

0

4,2

0

2631,6

2516

2490

01
01 9991000

515,7
515,7

500
500

500
500

01 9991000 243

515,7

500

500

02
02 0509999

12,7
12,7

26
26

0
0

02 0509999 240

12,7

26

0

03
03 0900000

2103,2
2103,2

1990
1990

1990
1990

03 0910000

1463,6

1420

1420

03 0919999

1463,6

1420

1420

03 0919999 240

1463,6

1420

1420

58,6

70

70

03 0920000
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Реализация мероприятий
подпрограммы Подпрограмма
"Озеленение" муниципальной
программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на
2015- 2017 годы"

903 05 03 0929999

58,6

70

70

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

903 05 03 0929999 240

58,6

70

70

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

903 05 03 0930000

581

500

500

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

903 05 03 0939999

581

500

500

903 05 03 0939999 240

581

500

500

Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Муниципальная программа
"Реализация молодежной политики в
Мошенском сельском поселении в
2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие
культуры в Мошенском сельском
поселении на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
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 07
903 07 07

0
0

6
6

6
6

903 07 07 1009999

0

6

6

903 07 07 1009999 240

0

6

6

903 08
903 08 01
903 08 01 1109999

30
30
30

27
27
27

27
27
27

903 08 01 1109999 240

30

27

27

903 11
903 11 01
903 11 01 1209999

8,3
8,3
8,3

12
12
12

12
12
12

903 11 01 1209999 240

8,3

12

12
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Всего расходов:

7118,8

5850,1

6475,6

Приложение 7
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об утверждении бюджета
Мошенского сельского поселения
на 2015 год и 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
1
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
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и
референдумов

РЗ ПР ЦСР
2 3
01
01 02

ВР
4

01 02 9110100
01 02 9110100 120

5

2015 год 2016 год 2017 год
6
7
8
2735
2275,25 3114,7
504,3
559
559

504,3
504,3

559
559

559
559

01 04

1999,1

1368,45

2032,7

01 04 9190100

1999,1

1368,45

2032,7

01 04 9190100 120

1543,2

1200

1900

01 04 9190100 240

369,4

162,45

126,7

01 04 9190100 320

83,4

24

24

01 04 9190100 850
01 06

3,1
70,5

6
70,5

6
70,5

01 06 9520100
01 06 9520100 540

70,5
70,5

70,5
70,5

70,5
70,5

114,2

0

0

01 07
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Территориальная избирательная комиссия
Мошенского района
Подготовка и проведение выборов в
законодательные (представительные)
органы государственной власти
Новгородской области
Специальные расходы
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
"Противодействие коррупции в
Мошенском сельском поселении на 20142017 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
2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
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
Национальная оборона

01 07 9600000

114,2

0

0

01 07 9692605

114,2

0

0

01 07 9692605 880
01 11
01 11 9292378

114,2
0
0

0
18
18

0
19
19

0
46,9
0

18
259,3
5

19
433,5
5

0

5

5

01 13 0809999

46,4

97

99

01 13 0809999 240

46,4

97

99

0

17

17

17

17

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

01
01
01

11 9292378 870
13
13 0209999

01

13 0209999 240

01 13 1309999

01 13 1309999 240

01 13 9299999
01 13 9299999 870
01 13 9997065

0
0
0,5

140
140
0,3

312
312
0,5

01 13 9997065 240

0,5

0,3

0,5

02

265,8

250,6

239

02 03

265,8

250,6

239
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Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Развитие
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на 20142017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Народная
дружина Мошенского сельского
поселения на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика

02 03 9995118

265,8

250,6

239

02 03 9995118 120

202,9

232,6

229

02 03 9995118 240

62,9

18

10

03

65,4

70,4

70,4

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."
Субсидии бюджетам городских и
сельских поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного
движения в Мошенском сельском
поселении на 2014-2017годы."

03
03

10
10 0309999

50,4
50,4

50,4
50,4

50,4
50,4

03

10 0309999 240

50,4

50,4

50,4

03 14

15

20

20

03 14 1409999

15

20

20

03 14 1409999 240

15

20

20

04

1382,7

692,85

516,5

04 09
04 09 9997151

1382,7
540,5

688,6
0

516,5
0

04 09 9997151 240

540,5

0

0

04 09 0400000

842,2

688,6

516,5

04 09 0407152

299

0

0

04 09 0407152 240

299

0

0

543,2

688,6

516,5

04 09 0409999
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 04 09 0409999 240
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области
04 12
национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие
04 12 0609999
малого и среднего предпринимательства в
Мошенском сельском поселении на 20142016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для 04 12 0609999 240
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство 05
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
"Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы
Подпрограмма "Уличное освещение"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы
Подпрограмма "Озеленение"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"

31 декабря 2015 г.

15
543,2

688,6

516,5

0

4,25

0

0

4,25

0

0

4,25

0

2631,6

2516

2490

05 01
05 01 9991000

515,7
515,7

500
500

500
500

05 01 9991000 243

515,7

500

500

05 02
05 02 0509999

12,7
12,7

26
26

0
0

05 02 0509999 240

12,7

26

0

05 03
05 03 0900000

2103,2
2103,2

1990
1990

1990
1990

05 03 0910000

1463,6

1420

1420

05 03 0919999

1463,6

1420

1420

05 03 0919999 240

1463,6

1420

1420

05 03 0920000

58,6

70

70

05 03 0929999

58,6

70

70

Официальный вестник

31 декабря 2015 г.

16

Иные закупки товаров, работ и услуг для 05 03 0939999 240
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Улучшение санитарно05 03 0930000
экологического состояния и внешнего
облика сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы 05 03 0939999
Подпрограмма "Улучшение санитарноэкологического состояния и внешнего
облика сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"

58,6

70

70

581

500

500

581

500

500

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

581

500

500

07
07 07

0
0

6
6

6
6

07 07 1009999

0

6

6

07 07 1009999 240

0

6

6

08
08 01
08 01 1109999

30
30
30

27
27
27

27
27
27

08 01 1109999 240

30

27

27

11
11 01
11 01 1209999

8,3
8,3
8,3

12
12
12

12
12
12

11 01 1209999 240

8,3

12

12

7118,8

5850,1

6475,6

05 03 0939999 240
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об утверждении бюджета
Мошенского сельского поселения
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов"

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
муниципального образования на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование

ЦСР

РЗ ПР ВР

1
2 3 4
5
Муниципальная программа противодействия 0209999
коррупции в Мошенском сельском поселении
на 2014-2017 годы
Общегосударственные вопросы
0209999 01
Другие общегосударственные вопросы
0209999 01 13
Иные закупки товаров, работ и услуг для
0209999 01 13 240
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие
0309999
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на 2014-2017
годы"
Национальная безопасность и
0309999 03
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
0309999 03 10
Иные закупки товаров, работ и услуг для
0309999 03 10 240
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальные программа "Повышение
0400000
безопасности дорожного движения в
Мошенском сельском поселении на 20142017годы."
Субсидии бюджетам городских и сельских
0407152
поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов
Национальная экономика
0407152 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0407152 04 09
Иные закупки товаров, работ и услуг для
0407152 04 09 240
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация муниципальной программы
0409999
"Повышение безопасности дорожного движения
в Мошенском сельском поселении на 20142017годы."
Национальная экономика
0409999 04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0409999 04 09

2015
год

2016
год

2017
год

6
0

7
5

8
5

0
0
0

5
5
5

5
5
5

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4

50,4
50,4

50,4
50,4

50,4
50,4

842,2

688,6 516,5

299

0

0

299
299
299

0
0
0

0
0
0

543,2

688,6 516,5

543,2
543,2

688,6 516,5
688,6 516,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
0409999 04 09 240
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
0509999
"Энергосбережение в Мошенском сельском
поселении на 2014-2017годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
0509999 05
Коммунальное хозяйство
0509999 05 02
Иные закупки товаров, работ и услуг для
0509999 05 02
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Развитие малого 0609999
и среднего предпринимательства в
Мошенском сельском поселении на 2014-2016
годы"
Национальная экономика
0609999 04
Другие вопросы в области национальной
0609999 04 12
экономики
Иные закупки товаров, работ и услуг для
0609999 04 12 240
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Повышение эффективности
бюджетных расходов Мошенского сельского поселения на 20142017 годы"
Общегосударственные вопросы
0809999 01
Другие общегосударственные вопросы
0809999 01 13
Иные закупки товаров, работ и услуг для
0809999 01 13 240
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Благоустройство 0900000
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение"
0910000
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы
0919999
Подпрограмма "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 2015- 2017
годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
0919999 05
Благоустройство
0919999 05 03
Иные закупки товаров, работ и услуг для
0919999 05 03 240
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной 0920000
программы "Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017 годы"

31 декабря 2015 г.
543,2

688,6 516,5

12,7

26

0

12,7
12,7
12,7

26
26
26

0
0
0

0

4,2

0

0
0

4,2
4,2

0
0

0

4,2

0

46,4

97

99

46,4
46,4
46,4

97
97
97

99
99
99

2103,2

1990

1990

1463,6

1420

1420

1463,6

1420

1420

1463,6
1463,6
1463,6

1420
1420
1420

1420
1420
1420

58,6

70

70
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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 санитарноэкологического состояния и внешнего облика
сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы
Подпрограмма "Улучшение санитарноэкологического состояния и внешнего облика
сельского поселения" муниципальной программы
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Реализация
молодежной политики в Мошенском сельском
поселении в 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

0929999

58,6

70

70

0929999 05
0929999 05 03
0929999 05 03 240

58,6
58,6
58,6

70
70
70

70
70
70

0930000

581

500

500

0939999

581

500

500

0939999 05
0939999 05 03
0939999 05 03 240

581
581
581

500
500
500

500
500
500

1009999

0

6

6

1009999 07
1009999 07 07
1009999 07 07 240

0
0
0

6
6
6

6
6
6

1109999

30

27

27

1109999 08
1109999 08 01
1109999 08 01 240

30
30
30

27
27
27

27
27
27

1209999

8,3

12

12

1209999 11
1209999 11 01
1209999 11 01 240

8,3
8,3
8,3

12
12
12

12
12
12
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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"
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Всего расходов:

1309999

0

17

17

1309999 01
1309999 01 13
1309999 01 13 240

0
0
0

17
17
17

17
17
17

1409999

15

20

20

1409999 03

15

20

20

1409999 03 14

15

20

20

1409999 03 14 240

15

20

20

3108,2

2943,2 2742,9

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 16 с. Мошенское
Об утверждении бюджета в Мошенском сельском поселении на 2016 год
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 24 декабря 2015 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
Мошенского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в
Мошенском сельском поселении
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый бюджет Мошенского сельского поселения на
2016 год.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Опубликовать решение и бюджет Мошенского сельского поселения на
2016 год в бюллетене "Официальный вестник Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения
В.Н. Дмитриев
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Утвержден
решением совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 16
Бюджет
Мошенского сельского поселения на 2016 год
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на
2016 год
Утвердить основные характеристики бюджета Мошенского сельского
поселения на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3727,3
тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 3727,3
тыс.рублей.
Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского
поселения
Утвердить прогнозируемые поступления доходов в бюджет Мошенского
сельского поселения на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Мошенского сельского поселения на 2016 год согласно приложению 2 к
настоящему решению.
2. Установить, что в 2016 году остатки средств бюджета сельского
поселения по состоянию на 1 января 2016 года, за исключением остатков
неиспользованных средств межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, могут в полном объеме направляться на покрытие временных кассовых
разрывов.
Статья 4. Нормативы распределения доходов сельского поселения на
2016 год
В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, утвердить нормативы распределения доходов бюджета Мошенского
сельского поселения на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета сельского
поселения
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Мошенского сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению.
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Статья 6. Главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета сельского поселения
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Мошенского сельского поселения согласно приложению 5 к
настоящему решению.
Статья 7. Межбюджетные трансферты, получаемые из других
бюджетов бюджетной системы
Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы на 2016 год в сумме 807,8 тыс.рублей
Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на
2016 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета Мошенского сельского поселения на 2016 год согласно приложению 6 к
настоящему решению.
2.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Мошенского
сельского поселения на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ Мошенского сельского поселения на 2016 год согласно
приложению 8 к настоящему решению.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Мошенского сельского поселения на 2016 год в сумме 960 тыс. рублей.
Статья 9. Верхний предел муниципального внутреннего долга с
указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Мошенского сельского поселения на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей.
2.Установить
предельный
объем
расходов
на
обслуживание
муниципального внутреннего долга Мошенского сельского поселения на 2016 год в
сумме 0 тыс. рублей.
3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
Мошенского сельского поселения по муниципальным гарантиям в валюте
Российской Федерации на 2016 года в сумме 0 тыс. рублей,
Статья 10. Учет средств, поступающих во временное распоряжение
получателей средств бюджета Мошенского сельского поселения.
Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств бюджета Мошенского сельского поселения в соответствии
нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами
поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, учитываются на лицевых
счетах, открытых УФК по Новгородской области.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об утверждении бюджета в
Мошенском сельском поселении
на 2016 год "
Прогнозируемые поступления доходов бюджета Мошенского сельского поселения
на 2016 год.
наименование кода дохода бюджета
код бюджетной
2016 год
классификации
Доходы всего
3727,30
Налоговые и неналоговые доходы
2919,5
Безвозмездные поступления
20000000000000000
807,80
Безвозмездные поступления от других бюджетов
20200000000000000
807,80
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 20201000000000151
264,5
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
20201001000000151
264,5
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
20201001100000151
264,5
бюджетной обеспеченности
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации и 20202000000000151
323
муниципальных образований
Субсидия бюджетам на формирование муниципальных
20202999008049151
323
фондов
Субсидия бюджетам городских сельских поселений на
20202999108049151
323
формирование муниципальных дорожных фондов на
формирование муниципальных фондов
Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и 20203000000000151
муниципальных образований

220,30

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

20203015000000151

220,30

20203015100000151

220,30

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об утверждении бюджета в Мошенском
сельском поселении на 2016 год "

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мошенского
сельского поселения на 2016 год
наименование показателя

Код источника
финансирования по
КИВФ, КИВнФ

2016 год
тыс.рублях

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета

000 01 00 00 00 00 0000 000

0,0
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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

31 декабря 2015 г.
000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0

000 01 05 02 00 00 0000 000
000 01 05 02 01 00 0000 000

0,0
0,0

000 01 05 02 01 10 0000 000

0,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об утверждении бюджета в Мошенском
сельском поселении на 2016 год "

Нормативы распределения доходов Мошенского сельского поселения на 2016 год
Код бюджетной
классификации

1

Наименование дохода

2
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц*
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации:
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации:
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации:

Нормативы
отчислений
доходов в
бюджет
Мошенского
сельского
поселения
(%)
3
2,0
20

2,0

2,0
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Налог на доходы физических лиц в виде
2,0
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на
основании патента в соответствии со статьей 227
налогового кодекса РФ.
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
30,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
30,0
1 06 00000 10 0000 110 Налоги на имущество
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц
100,0
1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих
100,0
земельным участком, расположенным в границах
поселений
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих
100,0
земельным участком, расположенным в границах
поселений
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
ВИДАМ НАЛОГОВ
1 05 00000 00 0000 110 Налоги на совокупный доход
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
30,0
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
100,0
оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
автономных учреждений)
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов поселений
100,0
1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы компенсации затрат бюджетов
100,0
поселений
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
1 14 01050 10 0000 410 Доходы бюджетов от продажи квартир, находящихся в 100,0
собственности поселений
1 01 02040 01 0000110
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Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу.
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
1 14 06000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных участков
автономных учреждений, а также земельных
участков государственных и муниципальных
предприятий, в том числе казенных)
1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений)
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты поселений
1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев
1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов поселений
1 16 25070 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
лесного законодательства
1 16 25074 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства на лесных участках, находящихся в
собственности поселений
1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств
1 14 02000 00 0000 000

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
поселений)
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты поселений
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
1 17 02000 00 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях поселений (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2008 года)
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
1 16 32000 10 0000 140

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату
налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам
зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет сельского поселения.
Приложение 4
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
« Об утверждении бюджета в Мошенском
сельском поселении на 2016 год»

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Мошенского сельского поселения
Код
главы
903
966

Код

1 11 05035 10 0000 120

Наименование
Администрация Мошенского муниципального
района
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
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1 11 09045 10 0000 120

903

1 13 02995 10 0000130

966

1 14 01050 10 0000 410

966

1 14 02052 10 0000 410

966

1 14 02053 10 0000 410

966

1 14 06025 10 0000 430

966

1 17 01050 10 0000 180

903
903

1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151

903

2 02 01003 10 0000 151

903

2 02 02077 10 0000 151

903

2 02 02088 10 0004 151
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Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в собственности
поселений
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности поселений
Доходы от реализации имущества находящегося в
оперативном
управлении
учреждений,
находящихся в ведении органов управления
поселений(за
исключением
имущества
муниципальных автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному
имуществу.
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности поселений из фонда финансовой
поддержки
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии
бюджетам
поселений
на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного
жилищного
фонда
с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного строительства за счет средств,
28
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903

2 02 02089 10 0004 151

903
903

2 02 02999 10 0000 151
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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29
поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетам поселений на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного
жилищного
фонда
с
учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного строительства за счет средств
бюджетов
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов
на осуществление
части полномочий
по решению вопросов
местного
значения в
соответствии
с
заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм
процентов
за
несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

* администрирование данных поступлений осуществляется органами местного
самоуправления сельского поселения.
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Приложение № 5
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
«Об утверждении бюджета в Мошенском
сельском поселении на 2016 год"

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

код группы, подгруппы,
статьи и вида
источников

903
903

01 05 00 00 00 0000 000

903

01 05 02 01 10 0000 510

903

01 05 02 01 10 0000 610

наименование
Администрация Мошенского муниципального
района
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета сельского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета сельского поселения

Приложение № 6
к решению Совета
депутатов
Мошенского сельского
поселения
«Об утверждении
бюджета в Мошенском
сельском поселении на
2016 год"
Распределение бюджетных ассигнований Мошенского сельского поселения на 2016 год
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
Наименование
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Аудиторы контрольно-счетной комиссии
счетной
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Прочие расходы, не отнесенные к
муниципальным программам Мошенского
сельского поселения

РЗ ПР ЦСР
1 2 3
01
01 06

ВР
4

Сумма
5

6
243,4
56,4

01 06 95 2 00 01000

56,4

01 06 95 2 00
540
00100
01 11
01 11 92 0 00 00000

56,4
10
10
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31
01
01

11 92 0 00 23780
11 92 9 00
870
23780
01 13
01 13 01 0 00 00000

Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Повышение
эффективности бюджетных расходов
Мошенского сельского поселения на 20142017 годы"
Развитие информационной системы
01 13 01 0 03 00000
управления муниципальными финансами
Реализация мероприятий муниципальной
программы "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"
Информационная поддержка местного
самоуправления в Мошенском сельском
поселении на 2015-2017 годы

01 13 01 0 03 99990

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержание в актуальном состоянии
официального сайта Мошенского сельского
поселения
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий, отвечающих нормативным
требованиям хранения архивных документов
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"

01 13 01 0 03
99990

10
10
177
77

77
77

240

77

01 13 09 0 00 00000

100

01 13 09 0 01 00000

70

01 13 09 0 01 99990

70

01 13 09 0 01
99990

240

70

01 13 09 0 02 00000

2

01 13 09 0 02 99990

2

01 13 09 0 02
99990

240

2

01 13 09 0 04 00000

28

01 13 09 0 04 99990

28
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона

01 13 09 0 04
99990
02

220,3

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Прочие расходы, не отнесенные к
муниципальным программам Мошенского
сельского поселения
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Развитие
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на 20142017 годы"
Ремонт противопожарных источников

02 03

220,3

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие территорий
населенного пункта по обеспечению
пожарной безопасности в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа "Народная
дружина Мошенского сельского поселения на
2015-2017 годы"
Участие в предупреждении и пресечении
правонарушений на территории Мошенского
сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Народная дружина Мошенского
сельского поселения на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика

240

28

02 03 92 0 00 00000

02 03 92 0 00 51180

02 03 92 0 00
51180
02 03 92 0 00
51180

220,3

120

208

240

12,3

03
03
03

54,7
10
10 04 0 00 00000

49,7
49,7

03 10 04 0 03 00000

49,7

03 10 04 0 03 99990

49,7

03

10 04 0 03
99990

240

49,7

03 14

5

03 14 12 0 00 00000

5

03 14 12 0 01 00000

5

03 14 12 0 01 99990

5

03 14 12 0 00
99990
04

240

5

1085
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
Муниципальные программа
04 09 13 0 00 00000
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы."
Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт 04 09 13 1 00 00000
и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Мошенского
сельского поселения на 2016-2018 годы"
муниципальной программы
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"

960
960

Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Мошенского сельского
поселения и искусственных сооружений
Реализация мероприятий подпрограммы
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"
муниципальной программы
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам городских и сельских
поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов

04 09 13 1 01 00000

587

04 09 13 1 01 99990

587

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

04 09 13 1 01
71520

04 09 13 1 01
99990

910

240

04 09 13 1 01 71520

587

323

240

Подпрограмма "Повышение безопасности
04 09 13 2 00 00000
дорожного движения в Мошенском сельском
поселении на 2016-2018 годы"
муниципальной программы
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"
Проведение мероприятий направленных на
04 09 13 2 01 00000
развитие и совершенствование системы по
формированию безопасного поведения
участников дорожного движения, повышение
гарантий их законных прав на безопасные
условия движения на автомобильных дорогах

323

50

50
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Реализация мероприятий подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного
движения в Мошенском сельском поселении
на 2016-2018 годы" муниципальной
программы "Совершенствование и
содержание дорожного хозяйства
Мошенского сельского поселения на 20162018 годы"
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 20142016 годы"
Популяризация субъектов малого и
среднего предпринимательства
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Мошенском сельском
поселении на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении на 20162018 годы"
Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества

04 09 13 2 01 99990

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление регистрации права
муниципальной собственности на объекты
недвижимого имущества
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04 09 13 2 01
99990

50

240

50

04

12

04

12 05 0 00 00000

5

04 12 05 0 02 00000

5

04 12 05 0 02 99990

5

04

12 05 0 02
99990

125

240

5

04 12 14 0 00 00000

120

04 12 14 0 01 00000

10

04 12 14 0 01 99990

10

04 12 14 0 01
99990

240

10

04 12 14 0 02 00000

10

04 12 14 0 02 99990

10

04 12 14 0 02
99990

240

10
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Завершение мероприятий по разграничению
государственной собственности на землю в
части регистрации муниципальной
собственности на земельные участки,
подлежащие отнесению к собственности
Мошенского сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение рационального и эффективного
использования земельных участков
находящихся в собственности сельского
поселения
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение рационального и эффективного
использования земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство

04 12 14 0 03 00000

11

04 12 14 0 03 99990

11

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
"Энергосбережение в Мошенском сельском
поселении на 2015-2017 годы"
Сокращение объемов потребления
электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017 годы"

05 02
05 02 03 0 00 00000

26
26

05 02 03 0 01 00000

1

05 02 03 0 01 99990

1

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

05 02 03 0 01
99990

04 12 14 0 03
99990

240

11

04 12 14 0 04 00000

5

04 12 14 0 04 99990

5

04 12 14 0 04
99990

240

5

04 12 14 0 05 00000

84

04 12 14 0 05 99990

84

04 12 14 0 05
99990

240

05

84

2123,9

240

1
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Сокращение объемов потребления тепловой 05 02 03 0 03 00000
энергии муниципальными бюджетными
учреждениями
Реализация мероприятий муниципальной
05 02 03 0 03 99990
программы "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 20152017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Уличное освещение

05 02 03 0 03
99990

Реализация прочих мероприятий
подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной
программы "Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017 годы"
Озеленение
Реализация прочих мероприятий
подпрограммы Подпрограмма "Озеленение"
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Улучшение санитарноэкологического состояния и внешнего облика
сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017 годы"
Улучшение санитарно-экологического
состояния и внешнего облика сельского
поселения
Реализация прочих мероприятий
подпрограммы Подпрограмма "Улучшение
санитарно-экологического состояния и
внешнего облика сельского поселения"

25

25

240

25

05 03
05 03 10 0 00 00000

2097,9
2097,9

05 03 10 1 00 00000

1474

05 03 10 1 01 00000

1474

05 03 10 1 01 99990

1474

05 03 10 1 01
99990

240

1474

05 03 10 2 00 00000

50

05 03 10 2 01 00000
05 03 10 2 01 99990

50
50

05 03 10 2 01
99990

240

50

05 03 10 3 00 00000

573,9

05 03 10 3 01 00000

573,9

05 03 10 3 01 99990

573,9
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муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
05 03 10 3 01
обеспечения государственных
99990
(муниципальных) нужд
Всего расходов

240

573,9

3727,3
Приложение № 7
к решению
Совета депутатов
Мошенского
сельского
поселения
«Об утверждении
бюджета в
Мошенском
сельском
поселении на
2016 год"

Ведомственная структура расходов бюджета Мошенского сельского поселения на 2016 год
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Аудиторы контрольно-счетной комиссии
счетной
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Прочие расходы, не отнесенные к
муниципальным программам Мошенского
сельского поселения
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Повышение
эффективности бюджетных расходов
Мошенского сельского поселения на 20142017 годы"
Развитие информационной системы
управления муниципальными финансами
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Мошенского сельского

Мин РЗ ПР ЦСР
2 3
903 01
903 01 06

ВР
4

Сумма
5

6
243,4
56,4

903 01 06 95 2 00 01000

56,4

903 01 06 95 2 00
540
00100
903 01 11
903 01 11 92 0 00 00000

56,4

903 01
903 01

11 92 0 00 23780
11 92 9 00
870
23780
903 01 13
903 01 13 01 0 00 00000

10
10

10
10
177
77

903 01 13 01 0 03 00000

77

903 01 13 01 0 03 99990

77
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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"
Информационная поддержка местного
самоуправления в Мошенском сельском
поселении на 2015-2017 годы

31 декабря 2015 г.

38
903 01 13 01 0 03
99990

240

77

903 01 13 09 0 00 00000

100

903 01 13 09 0 01 00000

70

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Поддержание в актуальном состоянии
официального сайта Мошенского сельского
поселения
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание условий, отвечающих нормативным
требованиям хранения архивных документов
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона

903 01 13 09 0 01 99990

70

903 02

220,3

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Прочие расходы, не отнесенные к
муниципальным программам Мошенского
сельского поселения
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

903 02 03

220,3

903 01 13 09 0 01
99990

240

70

903 01 13 09 0 02 00000

2

903 01 13 09 0 02 99990

2

903 01 13 09 0 02
99990

240

2

903 01 13 09 0 04 00000

28

903 01 13 09 0 04 99990

28

903 01 13 09 0 04
99990

240

28

903 02 03 92 0 00 00000

903 02 03 92 0 00 51180

220,3
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Развитие
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на 20142017 годы"
Ремонт противопожарных источников

903 02 03 92 0 00
51180
903 02 03 92 0 00
51180

120

208

240

12,3

903 03
903 03
903 03

54,7
10
10 04 0 00 00000

49,7
49,7

903 03 10 04 0 03 00000

49,7

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие территорий
населенного пункта по обеспечению
пожарной безопасности в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа "Народная
дружина Мошенского сельского поселения на
2015-2017 годы"
Участие в предупреждении и пресечении
правонарушений на территории Мошенского
сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Народная дружина Мошенского
сельского поселения на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика

903 03 10 04 0 03 99990

49,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальные программа
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства в Мошенского
сельского поселения на 2016-2018 годы."

903 04 09
903 04 09 13 0 00 00000

903 03

10 04 0 03
99990

240

49,7

903 03 14

5

903 03 14 12 0 00 00000

5

903 03 14 12 0 01 00000

5

903 03 14 12 0 01 99990

5

903 03 14 12 0 00
99990
903 04

240

5

1085
960
960
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Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Мошенского
сельского поселения на 2016-2018 годы"
муниципальной программы
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"

903 04 09 13 1 00 00000

910

Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Мошенского сельского
поселения и искусственных сооружений
Реализация мероприятий подпрограммы
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"
муниципальной программы
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам городских и сельских
поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов

903 04 09 13 1 01 00000

587

903 04 09 13 1 01 99990

587

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

903 04 09 13 1 01
71520

Подпрограмма "Повышение безопасности
дорожного движения в Мошенском сельском
поселении на 2016-2018 годы"
муниципальной программы
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"
Проведение мероприятий направленных на
развитие и совершенствование системы по
формированию безопасного поведения
участников дорожного движения, повышение
гарантий их законных прав на безопасные
условия движения на автомобильных дорогах

903 04 09 13 2 00 00000

50

903 04 09 13 2 01 00000

50

Реализация мероприятий подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного
движения в Мошенском сельском поселении
на 2016-2018 годы" муниципальной
программы "Совершенствование и
содержание дорожного хозяйства
Мошенского сельского поселения на 20162018 годы"

903 04 09 13 2 01 99990

50

903 04 09 13 1 01
99990

240

903 04 09 13 1 01 71520

587

323

240

323
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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 20142016 годы"
Популяризация субъектов малого и среднего
предпринимательства
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Мошенском сельском
поселении на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении на 20162018 годы"
Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества

903 04 09 13 2 01
99990

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление регистрации права
муниципальной собственности на объекты
недвижимого имущества
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Завершение мероприятий по разграничению
государственной собственности на землю в
части регистрации муниципальной
собственности на земельные участки,
подлежащие отнесению к собственности
Мошенского сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"

240

50

903 04

12

903 04

12 05 0 00 00000

5

903 04 12 05 0 02 00000

5

903 04 12 05 0 02 99990

5

903 04

12 05 0 02
99990

125

240

5

903 04 12 14 0 00 00000

120

903 04 12 14 0 01 00000

10

903 04 12 14 0 01 99990

10

903 04 12 14 0 01
99990

240

10

903 04 12 14 0 02 00000

10

903 04 12 14 0 02 99990

10

903 04 12 14 0 02
99990

240

10

903 04 12 14 0 03 00000

11

903 04 12 14 0 03 99990

11
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение рационального и эффективного
использования земельных участков
находящихся в собственности
муниципального района
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение рационального и эффективного
использования земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство

903 04 12 14 0 03
99990

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа
"Энергосбережение в Мошенском сельском
поселении на 2014-2017 годы"
Сокращение объемов потребления
электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Сокращение объемов потребления тепловой
энергии муниципальными бюджетными
учреждениями
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство

903 05 02
903 05 02 03 0 00 00000

26
26

903 05 02 03 0 01 00000

1

903 05 02 03 0 01 99990

1

240

11

903 04 12 14 0 04 00000

5

903 04 12 14 0 04 99990

5

903 04 12 14 0 04
99990

240

5

903 04 12 14 0 05 00000

84

903 04 12 14 0 05 99990

84

903 04 12 14 0 05
99990

240

903 05

903 05 02 03 0 01
99990

84

2123,9

240

1

903 05 02 03 0 03 00000

25

903 05 02 03 0 03 99990

25

903 05 02 03 0 03
99990
903 05 03

240

25

2097,9

Официальный вестник

31 декабря 2015 г.

43

Муниципальная программа "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Уличное освещение

903 05 03 10 0 00 00000

2097,9

903 05 03 10 1 00 00000

1474

903 05 03 10 1 01 00000

1474

Реализация прочих мероприятий
подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной
программы "Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017 годы"
Озеленение
Реализация прочих мероприятий
подпрограммы Подпрограмма "Озеленение"
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Улучшение санитарноэкологического состояния и внешнего облика
сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017 годы"
Улучшение санитарно-экологического
состояния и внешнего облика сельского
поселения
Реализация прочих мероприятий
подпрограммы Подпрограмма "Улучшение
санитарно-экологического состояния и
внешнего облика сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Всего расходов

903 05 03 10 1 01 99990

1474

903 05 03 10 1 01
99990

240

1474

903 05 03 10 2 00 00000

50

903 05 03 10 2 01 00000
903 05 03 10 2 01 99990

50
50

903 05 03 10 2 01
99990

240

50

903 05 03 10 3 00 00000

573,9

903 05 03 10 3 01 00000

573,9

903 05 03 10 3 01 99990

573,9

903 05 03 10 3 01
99990

240

573,9

3727,3
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Приложение № 8
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об утверждении бюджета в Мошенском
сельском поселении на 2016 год
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Мошенского сельского поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Мошенского сельского поселения на 2016 год
Наименование
ЦСР
РЗ ПР
ВР 2016 год
1
2
3
4
5
7
Муниципальная программа "Повышение 01 0 00 00000
77
эффективности бюджетных расходов
Мошенского сельского поселения на 20142017 годы"
Общегосударственные вопросы
01 0 00 00000
01
77
Другие общегосударственые вопросы

01 0 00 00000

01

13

77

Развитие информационной системы
01 0 03 00000
управления муниципальными финансами
Реализация мероприятий муниципальной
01 0 03 99990
программы "Повышение эффективности
бюджетных расходов Мошенского сельского
поселения на 2014-2017 годы"

01

13

77

01

13

77

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2015-2017годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Сокращение объемов потребления
электрической энергии муниципальными
бюджетными учреждениями
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Сокращение объемов потребления тепловой
энергии муниципальными бюджетными
учреждениями
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2015-2017 годы"

01

13

01 0 03 9990

240

03 0 00 00000

77

26

03 0 00 00000
03 0 00 00000
03 0 01 00000

05
05
05

26
02
02

1

03 0 01 99990

05

02

1

03 0 01 99990

05

02

03 0 03 00000

05

02

03 0 03 99990

05

02

240

1

25

240

25

Официальный вестник
Муниципальная программа "Развитие
территорий населенного пункта по
обеспечению пожарной безопасности в
Мошенском сельском поселении на 20142017 годы"
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Ремонт противопожарных источников
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие территорий
населенного пункта по обеспечению
пожарной безопасности в Мошенском
сельском поселении на 2014-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Мошенском сельском поселении на 20142016 годы"
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Популяризация субъектов малого и среднего
предпринимательства
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Мошенском сельском
поселении на 2014-2016 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"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственые вопросы
Информационная поддержка местного
самоуправления в Мошенском сельском
поселении на 2015-2017 годы

31 декабря 2015 г.

45
04 0 00 00000

49,7

04 0 00 00000

03

49,7

04 0 00 00000
04 0 03 00000
04 0 03 99990

03
03
03

10
10
10

04 0 03 99990

03

10

49,7
49,7
49,7

240

05 0 00 00000

49,7

5

05 0 00 00000
05 0 00 00000

04
04

12

5
5

05 0 02 00000

04

12

5

05 0 02 99990

04

12

5

05 0 02 99990

04

12

5

09 0 00 00000

100

09 0 00 00000
09 0 00 00000
09 0 01 00000

01
01
01

13
13

100
100
70

Реализация мероприятий муниципальной
09 0 01 99990
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
09 0 01 99990
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

70

01

13

240

70
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46
09 0 02 00000

01

13

2

Реализация мероприятий муниципальной
09 0 02 99990
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
09 0 02 99990
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01

13

2

01

13

Создание условий, отвечающих нормативным
требованиям хранения архивных документов
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Мошенского сельского поселения
на 2015- 2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Благоустройство Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017 годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство

09 0 04 00000

01

13

28

09 0 04 99990

01

13

28

09 0 04 99990

01

13

10 0 00 00000

05

Благоустройство

10 0 00 00000

05

03

2097,9

Подпрограмма "Уличное освещение"
10 1 00 00000
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"

05

03

1474

Уличное освещение

10 1 01 00000

05

03

1474

Реализация прочих мероприятий
10 1 01 99990
подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
10 1 01 99990
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

05

03

1474

05

03

Подпрограмма "Озеленение" муниципальной 10 2 00 00000
программы "Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017 годы"
Озеленение
10 2 01 00000

05

03

50

05

03

50

Реализация прочих мероприятий
10 2 01 99990
подпрограммы Подпрограмма "Озеленение"
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"

05

03

50

240

240

10 0 00 00000

2

28

2097,9

2097,9

240

1474
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10 2 01 99990

05

03

Подпрограмма "Улучшение санитарноэкологического состояния и внешнего облика
сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство Мошенского
сельского поселения на 2015- 2017 годы"
Улучшение санитарно-экологического
состояния и внешнего облика сельского
поселения
Реализация прочих мероприятий
подпрограммы Подпрограмма "Улучшение
санитарно-экологического состояния и
внешнего облика сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство
Мошенского сельского поселения на 20152017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10 3 00 00000

05

03

573,9

10 3 01 00000

05

03

573,9

10 3 01 99990

05

03

573,9

10 3 01 99990

05

03

240

240

12 0 00 00000
Муниципальная программа "Народная
дружина Мошенского сельского поселения
на 2015-2017 годы"
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

50

573,9

5

12 0 00 00000

03

12 0 00 00000

03

14

5

Участие в предупреждении и пресечении
12 0 01 00000
правонарушений на территории Мошенского
сельского поселения

03

14

5

Реализация мероприятий муниципальной
12 0 01 99990
программы "Народная дружина Мошенского
сельского поселения на 2015-2017 годы"

03

14

5

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

12 0 01 99990

03

14

Муниципальные программа
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Мошенского
сельского поселения на 2016-2018 годы."

13 0 00 00000

Национальная экономика

13 0 00 00000

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

13 0 00 00000

04

5

240

5

960

960
09

960
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Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения Мошенского
сельского поселения на 2016-2018 годы"
муниципальной программы
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"
Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Мошенского сельского
поселения и искусственных сооружений
Реализация мероприятий подпрограммы
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"
муниципальной программы
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия бюджетам городских и сельских
поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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13 1 00 00000

04

09

910

13 1 01 00000

04

09

587

13 1 01 99990

04

09

587

13 1 01 99990

04

09

13 1 01 71520

04

09

13 1 01 71520

04

09

Подпрограмма "Повышение безопасности
13 2 00 00000
дорожного движения в Мошенском сельском
поселении на 2016-2018 годы"
муниципальной программы
"Совершенствование и содержание
дорожного хозяйства Мошенского сельского
поселения на 2016-2018 годы"
Проведение мероприятий направленных на
13 2 01 00000
развитие и совершенствование системы по
формированию безопасного поведения
участников дорожного движения, повышение
гарантий их законных прав на безопасные
условия движения на автомобильных дорогах
Реализация мероприятий подпрограммы
13 2 01 99990
"Повышение безопасности дорожного
движения в Мошенском сельском поселении
на 2016-2018 годы" муниципальной
программы "Совершенствование и
содержание дорожного хозяйства
Мошенского сельского поселения на 20162018 годы"

04

09

50

04

09

50

04

09

50

240

587

323

240

323
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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13 2 01 99990

Муниципальная программа
14 0 00 00000
"Совершенствование системы управления
муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении на 20162018 годы"
Национальная экономика
14 0 00 00000

04

09

240

50

120

04

120

Другие вопросы в области национальной
экономики
Обеспечение эффективного использования
муниципального имущества

14 0 00 00000

04

12

120

14 0 01 00000

04

12

10

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление регистрации права
муниципальной собственности на объекты
недвижимого имущества

14 0 01 99990

04

12

10

14 0 01 99990

04

12

14 0 02 00000

04

12

10

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04 0 02 99990

04

12

10

14 0 02 99990

04

12

10

Завершение мероприятий по разграничению
государственной собственности на землю в
части регистрации муниципальной
собственности на земельные участки,
подлежащие отнесению к собственности
Мошенского сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"

14 0 03 00000

04

12

11

14 0 03 99990

04

12

11

Иные закупки товаров, работ и услуг для
14 0 03 99990
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение рационального и эффективного 14 0 04 00000
использования земельных участков
находящихся в собственности сельского
поселения

04

12

04

12

240

240

10

11

5
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Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"
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14 0 04 99990

04

12

5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
14 0 04 99990
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение рационального и эффективного 14 0 05 00000
использования земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена

04

12

04

12

84

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Совершенствование системы
управления муниципальным имуществом в
Мошенском сельском поселении"

14 0 05 99990

04

12

84

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы, не отнесенные к
муниципальным программам
Мошенского сельского поселения
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Общегосударственные вопросы
Аудиторы контрольно-счетной комиссии
счетной
Иные межбюджетные трансферты

14 0 05 99990

04

12

84

Резервные фонды местных администраций
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные средства

92 9 00 23780
92 9 00 23780
92 9 00 23780
92 9 00 23780

Прочие расходы, не отнесенные к
муниципальным программам
Мошенского сельского поселения
Национальная оборона
Моболизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов

92 0 00 00000

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

240

5

95 0 00 00000

56,4

95 0 00 00000

56,4

95 0 00 00000
95 2 00 01000

01
01

06

56,4
56,4

95 2 00 00100

01

06

56,4

11
11

10
10
10
10

01
01
01

870

220,3

92 0 00 00000
92 0 00 00000

02
02

03

220,3
220,3

92 0 00 51180

02

03

220,3

92 0 00 51180

02

03

120

208

92 0 00 51180

02

03

240

12,3

3727,3
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 17 с. Мошенское
О внесении изменений в Положение о земельном налоге
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 24 декабря 2015 года
В соответствии со статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о земельном налоге на территории
Мошенского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения от 26.09 2014 г. № 578, изложив статью 7 в
новой редакции:
«Статья 7 Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по
налогу
Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен
как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении
первого, второго и третьего кварталов текущего налогового периода как одну
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
Налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по
налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом (до 1 мая, 1 августа, 1 ноября).
По истечении налогового периода налогоплательщики - организации
уплачивают налог в срок не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.».
2. Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 декабря 2015 года.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения В.Н. Дмитриев
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 18 с. Мошенское
О внесении изменений в Положение о муниципальном дорожном фонде
Мошенского сельского поселения
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 24 декабря 2015 года
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение о муниципальном дорожном фонде
Мошенского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения от 28.11.2013 № 542
1.1. Заменить в разделе 4 цифру «4» на «6», цифру «4.1» на «6.1», цифру
«4.2» на «6.2».
1.2. Дополнить разделом 5 следующего содержания:
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«5. Контроль за использованием средств дорожного фонда
5.1 Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований
дорожного фонда несет главный распорядитель бюджетных средств.
5.2 Контроль за формированием и использованием бюджетных
ассигнований дорожного фонда осуществляет Совет депутатов Мошенского
сельского поселения, Контрольно – счетная комиссия Мошенского
муниципального района, Администрация Мошенского муниципального района в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3 Администрация Мошенского муниципального района предоставляет
отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда в составе
бюджетной отчетности об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения
в Совет депутатов Мошенского сельского поселения одновременно с годовым
отчетом об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения.
5.4 Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат возврату в
бюджет Мошенского сельского поселения в случаях установления их нецелевого
использования, влекущего ответственность, установленную действующим
законодательством.».
2. Решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать
решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения В.Н. Дмитриев
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 19 с. Мошенское
Об утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
Мошенского сельского поселения или государственная собственность на
которые не разграничена, на территории Мошенского сельского поселения
на 2016 год
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 24 декабря 2015
года
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным
законом Новгородской области от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении
земельных участков на территории Новгородской области»
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемые коэффициенты, устанавливаемые для расчета
арендной платы, в процентах от кадастровой стоимости земельных участков,
определяемых для различных видов функционального использования за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности Мошенского сельского
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поселения
или
государственная собственность
на
которые
не
разграничена на территории Мошенского сельского поселения.
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 13.07.2015 № 628 «Об утверждении коэффициентов,
устанавливаемых для расчета арендной платы, в процентах от кадастровой
стоимости земельных участков, определяемых для различных видов
функционального использования земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не
разграничена».
3. Неиспользование арендатором земельного участка не может служить
основанием невнесения арендной платы.
4.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
5.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения В.Н.Дмитриев
Утверждены
решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 №19
Коэффициенты, устанавливаемые для расчета арендной платы, за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
Мошенского сельского поселения или государственная собственность на
которые не разграничена на территории Мошенского сельского поселения
на 2016 год
№
п/п
Вид функционального
участка
1
1
2
3

4

использования

Коэффициент,
устанавливаемый в
от
земельного процентах
кадастровой
стоимости
земельного участка

2
Земельные участки, предоставленные для размещения
жилых домов многоэтажной застройки:
Земельные участки, используемые гражданами для
сенокошения, выпаса скота
3.1. Земельные участки, используемые для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства и
огородничества
3.2.Земельные участки, используемые для ведения
дачного хозяйства:
Земельные участки, используемые для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства

3
0,9
3,53
0,11
4,1

5,41
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5
Земельные участки, предоставленные юридическим
лицам для сельскохозяйственного производства
6
Земельные
участки,
предоставленные
для
строительства и эксплуатации гаражей:
а) юридическим лицам
б) физическим лицам
7
Земельные
участки,
предоставленные
для
строительства и эксплуатации бань, сараев и прочих
хозяйственных построек:
а) юридическим лицам
б) физическим лицам
8
Земельные участки, предоставленные гражданам и
юридическим лицам под зданиями и сооружениями
9
Земельные участки, предоставленные юридическим и
физическим лицам для проведения проектноизыскательских работ и строительства:
а) жилых объектов недвижимости:
б) нежилых объектов недвижимости (за исключением
указанных в пункте 20)
10
Земельные участки для размещения автостоянок
11
Земельные участки, предоставленные для размещения
и эксплуатации объектов торговли, общественного
питания, аптечной сети
12
Земельные участки, предоставленные для эксплуатации
автозаправочных и газозаправочных станций
13
Земельные участки, предоставленные для размещения
предприятий автосервиса
14
Земельные участки, предоставленные для размещения
объектов бытового обслуживания
15
Земельные участки, предоставленные для размещения
объектов образования, здравоохранения, социального
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры
и искусства, религиозных объектов, объектов
оборонных и спортивно-технических организаций
16
Земельные участки:
а) предоставленные для строительства и эксплуатации
объектов недвижимости, временных строений и
сооружений энергетики, электрификации, газовой
промышленности в черте населенных пунктов;
б) на которых расположены линии электропередачи,
линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные
линии и другие подсобные сооружения (линейные
объекты)
17
Земельные участки, предоставленные для размещения
и эксплуатации объектов коммунального хозяйства:
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20,0

24,7
4,7

18,82
3,76
0,95

0,85
3,5
21,17
8,23

21,17
94,1
10,61

0,19

72,0
2,0
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а) под скважинами и водонапорными башнями
б) под биологическими очистными сооружениями
в) для размещения производственной базы
г) под зданиями котельных
Земельные участки, предоставленные для размещения
18

промышленных и производственных баз (территорий),
производственной деятельности, кроме указанных в пункте
16,:

19
20

21
22
23

24

25

26
27

28

а) для юридических лиц
б) для физических лиц
Земельные участки, предоставленные для разработки и
рекультивации карьеров
Земельные участки, предоставленные для проектноизыскательских работ, строительства и эксплуатации
капитальных и временных объектов связи
Земельные участки, предоставленные для размещения
рекламы
Земельные участки, предоставленные для размещения
ярмарок и рынков
Земельные участки, предоставленные юридическим и
физическим лицам, используемые для хранения и
переработки лома черных и цветных металлов
Земельные участки, предоставленные юридическим и
физическим лицам для переработки и складирования
древесины:
а) на территории населенных пунктов
б) за пределами населенных пунктов
Земельные участки, предоставленные организациям,
предприятиям и учреждениям автодорожного и иного
вида транспорта, за исключением указанных в пунктах
10,12,13
Земельные участки предоставленные юридическим и
физическим лицам для рекреационной деятельности:
Земельные участки, расположенные на землях
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения
космической
деятельности,
земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, иные (не предусмотренные пунктами
10.12.13.25).
Земельные участки
для установки высотных
сооружений
универсального
применения,
предназначенных для размещения различного по типу
и назначению оборудования.
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0,65
3,53
1,9
4,47

5,18
0,95
258,72

329,3
588
1,87

35,3

2,74
2,25

7,06

1,76
7,06

329,3
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 20 с. Мошенское
Об утверждении ставок арендной платы за муниципальное имущество
на 2016 год
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 24 декабря 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Мошенского сельского поселения, решением Совета
депутатов Мошенского сельского поселения от 16.01.2008 № 135 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения имуществом Мошенского
сельского поселения», решением Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 28.01.2011 № 366 «Об утверждении Положения о порядке передачи в
аренду, безвозмездное пользование и доверительное управление муниципального
имущества Мошенского сельского поселения»
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить на 2016 год прилагаемые ставки арендной платы за
муниципальное недвижимое имущество (нежилые помещения, здания,
сооружения).
2. В счет арендной платы засчитываются суммы, затраченные арендатором
на капитальный ремонт арендуемого помещения, согласно смете и акту
выполненных работ.
3.Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Мошенского муниципального района внести изменения в договора аренды с
учетом новых ставок арендной платы.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 23.12.2011 № 419 «Об утверждении базовых ставок
арендной платы за муниципальное недвижимое имущество Мошенского сельского
поселения на 2012 год».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
6.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения В.Н. Дмитриев
Утверждены
решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 20
Ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество (нежилые
помещения, здания, сооружения) Мошенского сельского поселения на 2016 год
Группы пользователей, наименование Ставка арендной платы в рублях
вида деятельности
за 1 кв.м. в год (без учета НДС)
Муниципальные учреждения
50
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Государственные учреждения
Некоммерческие организации
(потребительские кооперативы,
общественные организации
(объединения), фонды ассоциации,
союзы
Коммерческие организации, физические
лица, использующие муниципальное
имущество для сферы материального
производства (кроме торговли)
Коммерческие организации, физические
лица, использующие муниципальное
имущество для торгово-закупочной
деятельности
Юридические и физические лица,
занимающиеся заготовкой и
переработкой сельскохозяйственной
продукции
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480
690

900

950

160

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 21 с. Мошенское
О предложении по передаче в муниципальную собственность Мошенского
муниципального района муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства Мошенского сельского поселения
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 24 декабря 2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областным законом от 31 августа 2015 года № 825-ОЗ «О некоторых
вопросах
разграничения
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности, между муниципальным районом и сельскими поселениями в его
составе в Новгородской области в случае изменения перечня вопросов местного
значения сельского поселения»
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Предложить Мошенскому муниципальному району принять в
муниципальную собственность муниципальное унитарное предприятие жилищнокоммунального хозяйства Мошенского сельского поселения.
2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения В.Н.Дмитриев
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Приложение
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 21

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных унитарных предприятий
предлагаемых к передаче Мошенским сельским поселением
в собственность Мошенского муниципального района
Полное наименование
организации

Адрес места нахождения
организации

Муниципальное унитарное предприятие Новгородская область, Мошенской
жилищно-коммунального
хозяйства район, с. Мошенское ул. 1 Мая, д.10
Мошенского сельского поселения

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 23 с. Мошенское
Об осуществлении органами местного самоуправления Мошенского сельского
поселения отдельных государственных полномочий
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 24 декабря 2015 года
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 12 Устава Мошенского сельского поселения, в
целях осуществления органами местного самоуправления Мошенского сельского
поселения отдельных государственных полномочий, переданных областными
законами
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Возложить на Администрацию Мошенского муниципального района
осуществление отдельных государственных полномочий переданных областными
законами органам местного самоуправления Мошенского сельского поселения,
указанных в Приложении к настоящему решению.
2. Администрации Мошенского муниципального района определить
отраслевые органы, структурные подразделения и уполномоченных лиц,
ответственных за осуществление отдельных государственных полномочий.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения В.Н. Дмитриев
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Приложение
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 23

Перечень отдельных государственных полномочий переданных областными
законами органам местного самоуправления Мошенского сельского
поселения
Перечень отдельных государственных
полномочий

Областной закон, наделяющий
органы местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями
Организация деятельности по сбору (в Областной закон от 01.12.2015 года
том числе раздельному сбору) и №880
«О мерах по реализации
транспортированию
твердых федерального закона «Об отходах
коммунальных отходов.
производства и потребления»
на
территории Новгородской области и
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями в
области
обращения
с
отходами
производства и потребления»

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 24 с. Мошенское
Об утверждении Положения о порядке представления в прокуратуру
Мошенского района принятых нормативных правовых актов, а также их
проектов для проведения антикоррупционной экспертизы
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 24 декабря 2015
года
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных актов и проектов нормативных
правовых актов», статьей 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации» и информацией прокуратуры Мошенского
района от 09.12.2015 № 7-9-2015
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления в
прокуратуру Мошенского района принятых нормативных правовых актов, а также
их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы.
2.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
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3.Опубликовать
решение
Мошенского сельского поселения».
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в бюллетене
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Глава сельского поселения В.Н.Дмитриев
Утверждено
решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 №24
Положение
о порядке представления в прокуратуру Мошенского района принятых
нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения
антикоррупционной экспертизы
1.Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок представления в прокуратуру
Мошенского района принятых Советом депутатов Мошенского сельского
поселения нормативных правовых актов, а также проектов нормативных правовых
актов в целях реализации полномочий по проведению антикоррупционной
экспертизы, возложенных на органы прокуратуры Федеральным законом от
17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации».
2.Порядок предоставления в прокуратуру района принятых
нормативных правовых актов, а также их проектов для проведения
антикоррупционной экспертизы.
2.1Глава Мошенского сельского поселения либо иное лицо, на которого в
установленном законом порядке возложены соответствующие обязанности, не
позднее, чем за 10 (десять) дней до рассмотрения проекта нормативного правового
акта на заседании Совета депутатов Мошенского сельского поселения направляет
его в прокуратуру района. Подлежат направлению в прокуратуру района
запланированные к принятию проекты нормативных правовых актов, касающиеся:
1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджетного,
налогового, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного
законодательства, законодательства о лицензировании;
3)
социальных
гарантий
лицам,
замещающим
(замещавшим)
муниципальные должности, должности муниципальной службы;
4) иные нормативные правовые акты, подлежащие экспертизе на
коррупциогенность в соответствии с действующим законодательством.
2.2 При необходимости срочного рассмотрения и принятия нормативного
правового акта срок направления проекта нормативного правового акта может быть
сокращен по согласованию с прокуратурой.
2.3 Глава Мошенского сельского поселения либо иное лицо, на которого в
установленном законом порядке возложены соответствующие обязанности, не
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позднее 5 – числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным,
направляет в прокуратуру района реестр принятых нормативных правовых актов.
2.4 Указанные нормативные правовые акты и их проекты направляются в
прокуратуру района на бумажном носителе с сопроводительным письмом. Каждый
проект нормативного правового акта, принятый нормативный правовой акт
направляются в одном экземпляре.
2.5 Глава Мошенского сельского поселения в соответствии с компетенцией
организует процесс направления в прокуратуру района вышеуказанных
нормативных правовых актов и их проектов, осуществляет контроль за
соблюдением сроков направления нормативных правовых актов и их проектов,
ведет учет направленных в органы прокуратуры нормативных правовых актов и их
проектов, ведет учет поступивших из прокуратуры района требований прокурора
об изменении нормативного правового акта.
2.6 Если из прокуратуры района не поступило отрицательного заключения,
проект нормативного акта принимается в установленном порядке.
2.7 Принятые нормативные правовые акты представляются в прокуратуру
района для проведения антикоррупционной экспертизы и правовой экспертизы в
срок не позднее 5 – числа месяца, следующего за принятием правовых актов.
2.8 Не подлежат антикоррупционной экспертизе нормативные правовые
акты и их проекты, в отношении которых уже проводилась антикоррупционная
экспертиза, по результатам которой коррупциогенные факторы устранены либо
отсутствуют.
3. Порядок рассмотрения поступившего требования прокурора об
изменении нормативного правового акта
3.1 Поступление из прокуратуры района заключение на проект
нормативного правового акта об изменении нормативного правового акта с целью
исключения содержащихся в нем коррупциогенных факторов является основанием
для внесения в него соответствующих изменений.
3.2При поступлении из прокуратуры района протеста прокурора об
изменении нормативного правового акта с целью исключения содержащихся в нем
коррупциогенных факторов председатель Глава Мошенского сельского поселения
подготавливает все соответствующие документы для рассмотрения протеста
прокурора на ближайшем заседании Совета депутатов, в соответствии с
компетенцией заблаговременно направляет извещение прокурору о дате и месте
заседания Совета депутатов, на котором будет рассматриваться протест прокурора.

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 26 с. Мошенское
О Регламенте Совета депутатов Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый Регламент Совета депутатов Мошенского
сельского поселения.
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2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения:
от 11.11.2005№ 8 «О регламенте Совета депутатов Мошенского сельского
поселения»;
от 21.03.2006 № 48 «О внесении изменений в Регламент Совета депутатов
Мошенского сельского поселения»;
от 30.04.2010 № 305 «О внесении изменений в Регламент работы Совета
депутатов Мошенского сельского поселения»;
от 29.07.2011 № 393 «О внесении изменений в Регламент Совета депутатов
Мошенского сельского поселения»;
от 25.08.2015 № 631 «О внесении изменений в Регламент Совета депутатов
Мошенского сельского поселения»;
от 30.09.2015 № 1 «О внесении изменений в Регламент Совета депутатов
Мошенского сельского поселения».
3.Решение вступает в силу с момента опубликования.
4.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения В.Н. Дмитриев

Утвержден
решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 24.12.2015 № 26
РЕГЛАМЕНТ
Совета депутатов Мошенского сельского поселения
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Совет депутатов Мошенского сельского поселения
1. Совет депутатов Мошенского сельского поселения (далее - Coвет
депутатов) является представительным органом Мошенского сельского поселения.
2. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным округам на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании и в соответствии с областным и федеральным законодательством.
3. Деятельность Совета депутатов основывается на принципах свободного
обсуждения и коллективного решения вопросов.
4. Деятельность Совета депутатов осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", другими федеральными и областными законами, Уставом
Мошенского сельского поселения.
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Глава 2. Полномочия и порядок работы Совета депутатов
Статья 2. Постоянные комиссии Совета депутатов
1.Совет депутатов может образовывать из числа депутатов постоянные
комиссии для предварительного рассмотрения и проверки проектов решений,
осуществления контрольных функций.
2.Комиссии образуются на срок, не превышающий срок полномочий
Совета депутатов данного созыва.
3.Численный состав каждой комиссии утверждается Советом депутатов.
4.Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы
постоянных комиссий определяются Советом депутатов.
Статья 3. Планирование работы Совета депутатов
1. Деятельность Совета депутатов осуществляется в соответствии с
утвержденным им перспективным планом работы и текущими планами работы на
очередное заседание.
2. Текущий план работы на очередное заседание формируется исходя из
перспективного плана работы на год.
3. Контроль за выполнением плана осуществляет председатель Совета
депутатов.
Статья 4. Председатель Совета депутатов
1. Работу Совета депутатов организует Глава сельского поселения,
который:
является председателем Совета депутатов;
представляет Совет депутатов в отношениях с населением, органами и
выборными лицами территориального общественного самоуправления;
созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депутатов
время и место их проведения, а также проект повестки дня и проекты решений
Совета депутатов;
осуществляет руководство подготовкой заседаний и вопросов, вносимых
на рассмотрение Совета депутатов;
ведет заседание, ведает внутренним распорядком в соответствии с
Регламентом Совета депутатов;
подписывает решения Совета депутатов, протоколы заседаний и другие
документы Совета депутатов;
оказывает содействие депутатам в осуществлении ими депутатских
полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
дает поручения постоянным комиссиям Совета депутатов;
обеспечивает в соответствии с решениями Совета депутатов организацию
подготовки и проведения местного референдума, обсуждение гражданами
проектов федеральных и областных законов, иных нормативных правовых актов
федеральных и областных органов государственной власти, органов местного
самоуправления;
организует в Совете депутатов прием граждан рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
в соответствии с федеральными и областными законами, решениями
Совета депутатов организует рассмотрение вопросов выборов и досрочного
прекращения полномочий депутатов;
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принимает
меры
по обеспечению
гласности
и
учету
общественного мнения в работе Совета депутатов;
решает иные вопросы, возложенные на него законодательством.
2. Председатель Совета депутатов работает на непостоянной основе без
отрыва от основной деятельности (работы).
3. В случае отсутствия председателя Совета депутатов, его обязанности
осуществляет заместитель председателя Совета депутатов, избираемый депутатами
из своего состава открытым голосованием на первом заседании Совета депутатов.
4. Добровольное сложение (отставка) председателем Совета депутатов
своих полномочий удовлетворяется на основании его письменного заявления. В
случае непринятия Советом депутатов отставки председателя Совета депутатов, его
полномочия прекращаются по истечении двухнедельного срока с момента подачи
заявления об отставке.
5. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов и может
быть отозван путем тайного голосования на заседании Совета депутатов. Порядок
внесения предложений об избрании председателя Совета депутатов или
освобождении его от должности определяется настоящим Регламентом Совета
депутатов.
Статья 5. Полномочия Совета депутатов
В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава сельского поселения и внесение в него изменений и
дополнений;
2) утверждение местного бюджета Мошенского сельского поселения на
очередной финансовый год и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития сельского поселения, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка материально- технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а так же об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
8) определение порядка участия сельского поселения в организациях
межмуниципального сотрудничества;
9) контроль за исполнениями органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
10) иные полномочия Совета депутатов, определенные федеральными и
областными законами.
Статья 6. Порядок избрания депутата Совета депутатов Мошенского
сельского поселения в Думу Мошенского муниципального района
В случае если Дума Мошенского муниципального района формируется из
числа глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов
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представительных органов указанных поселений, то избрание депутата(ов)
Совета депутатов Мошенского сельского поселения в Думу Мошенского
муниципального района осуществляется в следующем порядке:
1. Избрание депутата(ов) проводятся на первом заседании Совета депутатов
Мошенского сельского поселения открытым голосованием на срок его
полномочий, установленный Уставом Мошенского сельского поселения.
Кандидаты для избрания в Думу Мошенского муниципального района
выдвигаются в порядке самовыдвижения, а также депутатом (депутатами) Совета
депутатов Мошенского сельского поселения.
2. Голосование проводится по каждой кандидатуре. Самоотвод принимается
без голосования.
3.
Избранным(и)
считается(ются)
депутат(ы),
за
которого(ых)
проголосовало более половины от установленной численности депутатов Совета
депутатов Мошенского сельского поселения.
4. В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания
числа голосов, Совет депутатов Мошенского сельского поселения проводит
повторное голосование.
5. Итоги голосования оформляются решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения. Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
6. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета
депутатов Мошенского сельского поселения (исполняющего полномочия депутата
Думы Мошенского муниципального района), а также в случае досрочного
прекращения полномочий Думы Мошенского муниципального района Совет
депутатов Мошенского сельского поселения обязан в течение одного месяца
избрать в состав Думы Мошенского муниципального района другого депутата.
7. Полномочия депутата Думы Мошенского муниципального района
прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий в качестве депутата
Совета депутатов Мошенского сельского поселения.
Глава 3. Заседания Совета депутатов Статья
7. Заседания Совета депутатов
1. Совет депутатов осуществляет свои полномочия в коллегиальном
порядке на основе коллегиального и свободного обсуждения и решения вопросов.
2. Основной формой работы Совета депутатов является заседание, на
котором он решает вопросы, отнесенные к его ведению федеральным и областным
законодательством, Уставом сельского поселения.
3. Заседания Совета депутатов проводятся в с.Мошенское. В зале
заседаний помещается герб Мошенского района. По решению Совета депутатов
место про ведения заседания может быть изменено.
4. Заседания Совета депутатов созываются Главой сельского поселения и
проводятся не реже одного раза в три месяца.
5. Внеочередные заседания Совета депутатов могут созываться по
инициативе Главы сельского поселения или по инициативе не менее 1/3 депутатов
Совета депутатов.
6. Заседания Совета депутатов правомочны при присутствии не менее двух
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третей избранных депутатов Совета
депутатов.
7. Заседания Совета депутатов проводятся открыто и гласно.
8. О времени созыва и месте проведения заседания, а также о вопросах,
вносимых на рассмотрение в Совет депутатов, председатель сообщает депутатам и
доводит до сведения населения не позднее, чем за 3 дня до заседания.
9. В случае невозможности прибыть на заседание Совета депутатов,
депутат обязан сообщить об этом председателю Совета депутатов.
10. Заседание Совета депутатов ведет председатель, в его отсутствие
заместитель председателя Совета депутатов.
11. Проект повестки дня заседания Совета депутатов составляется, не
позднее, чем за 7 дней до заседания на основе текущего плана работы Совета
депутатов, предложений постоянных комиссий Совета депутатов, и представляется
Главе сельского поселения на согласование.
12. Глава сельского поселения, депутаты имеют право внести предложение
в повестку дня заседания Совета депутатов в начале заседания. Каждое
предложение о дополнении в повестку дня ставится на голосование.
13. По решению Совета депутатов на его заседания могут быть приглашены представители заинтересованных органов и организаций, эксперты и
другие специалисты для представления необходимых сведений и заключений по
рассматриваемым Советом депутатов вопросам.
Статья 8. Первое заседание Совета депутатов
1. В соответствии с Уставом Мошенского поселения Совет депутатов
нового созыва созывается на свое первое заседание Главой сельского поселения
предыдущего созыва не позднее чем в месячный срок после избрания в Совет
депутатов не менее двух третей от установленного числа депутатов Совета
депутатов.
2. Первое заседание Совета депутатов нового созыва открывает старейший
из вновь избранных депутатов. Он ведет заседание до избрания Главы сельского
поселения.
3. На первом заседании Совета депутатов председатель избирательной
комиссии поселения оглашает результаты выборов и сообщает фамилии, имена,
отчества и номера избирательных округов избранных депутатов Совета депутатов,
согласно официально опубликованному списку депутатов, составленному на день
открытия первого заседания Совета депутатов.
4. Глава Мошенского сельского поселения избирается Советом депутатов
Мошенского сельского поселения из своего состава на первом заседании Совета
депутатов Мошенского сельского поселения нового созыва открытым
голосованием, и исполняет полномочия его председателя с правом решающего
голоса.
Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов на должность Главы
Мошенского сельского поселения происходит непосредственно на заседании
Совета депутатов
Мошенского сельского поселения путем предложения
соответствующей кандидатуры для внесения в список голосования. Правом
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов обладают только действующие
депутаты Совета депутатов Мошенского сельского поселения.
Голосование по вопросу избрания Главы Мошенского сельского поселения
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проводится
вне
зависимости
от количества выдвинутых кандидатов по
каждой кандидатуре отдельно. Кандидат считается избранным на должность Главы
Мошенского сельского поселения, если в результате голосования за его
кандидатуру проголосовало более половины от установленной численности
депутатов Совета депутатов Мошенского сельского поселения. При голосовании по
вопросу избрания Главы Мошенского сельского поселения каждый депутат может
проголосовать только за одного кандидата. В случае, если в результате голосования
по выборам Главы Мошенского сельского поселения при числе кандидатов на
должность Главы Мошенского сельского поселения более двух ни один кандидат
не набрал большинство голосов, в тот же день проводится второй тур голосования,
в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.
Избрание Главы Мошенского сельского поселения оформляется решением
Совета депутатов Мошенского сельского поселения, которое подлежит
официальному опубликованию в течение 10 дней с момента принятия этого
решения.
Избранный Глава Мошенского сельского поселения вступает в должность
не позднее десяти дней со дня официального опубликования решения об избрании
Главы Мошенского сельского поселения. Дата и порядок вступления в должность
устанавливаются решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения.
5.Заместитель председателя Совета депутатов Мошенского сельского
поселения избирается Советом депутатов Мошенского сельского поселения из
своего состава на первом заседании Совета депутатов Мошенского сельского
поселения нового созыва открытым голосованием.
Кандидатуры для избрания на должность заместителя председателя Совета
депутатов Мошенского сельского поселения выдвигаются на заседании Совета
депутатов Мошенского сельского поселения депутатами Совета депутатов
Мошенского сельского поселения.
Процедура избрания заместителя председателя Совета депутатов
Мошенского сельского поселения аналогична процедуре избрания Главы
Мошенского сельского поселения.
Статья 9. Закрытое заседание Совета депутатов
1. Совет депутатов может принять решение о проведении закрытого
заседания. Решение принимается двумя третями от числа избранных в Совет
депутатов.
2. Глава сельского поселения на закрытом заседании предупреждает
присутствующих на заседании депутатов Совета и приглашенных лиц о правилах
проведения закрытого заседания и запрете на распространение сведений,
содержащих государственную и иную охраняемую законом тайну.
Статья 10. Присутствующие на заседании Совета депутатов и порядок
регистрации
1. На заседании Совета депутатов вправе присутствовать прокурор
района,
работники аппарата Администрации муниципального района,
представители средств массовой информации, граждане, представители органов
территориального общественного самоуправления, трудовых коллективов,
общественных объединений.
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2. Регистрация депутатов и приглашенных начинается за 20 минут
до
заседания Совета депутатов. Регистрация осуществляется организационным
отделом Администрации муниципального района.
Данные о зарегистрированных депутатах Совета депутатов представляются Главе сельского поселения непосредственно перед заседанием Совета
депутатов. Заседание Совета депутатов начинается с сообщения Главы сельского
поселения о присутствующих на заседании.
Статья 11. Сроки получения материалов и распространение их на
заседании
1.Депутаты Совета депутатов своевременно извещаются о вопросах,
вносимых на рассмотрение Совета депутатов, не позднее, чем за 3дня до их
рассмотрения на заседании Совета депутатов. Проекты повестки дня заседания
Совета депутатов, решений Совета депутатов и другие необходимые материалы
получаются
депутатами
в
организационном
отделе
Администрации
муниципального района. Документы распечатываются и выдаются депутатам один
раз.
2.В ходе заседаний Совета депутатов непосредственно в зале заседаний
рассматриваются только материалы по вопросам, включенным в повестку дня
Совета депутатов, а также депутатские запросы и заявления депутатов.
3.Любой документ или материал, распространяемый на заседании Совета
депутатов, должен иметь подпись депутата, инициирующего распространение
указанного документа или материала и визу Главы сельского поселения,
разрешающую распространение документов и материалов в зале заседаний.
Статья 12. Председательствующий на заседании
1. Председательствующий на заседании Совета депутатов:
руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня
заседания Совета депутатов, требованиями настоящего Регламента либо в ином
порядке, определенном решением Совета депутатов;
предоставляет слово вне повестки дня заседания Совета депутатов только
для внесения процедурных вопросов;
ставит на голосование каждое предложение депутатов Совета депутатов в
порядке поступления;
проводит голосование и оглашает его результаты; контролирует ведение
протокола и технической записи заседания Совета депутатов и подписывает
протокол.
2. Председательствующий на заседании вправе:
в случае нарушения положений настоящего Регламента предупреждать
депутата Совета депутатов, а при повторном нарушении лишить его слова;
предупреждать депутата Совета депутатов, выступающего по повестке
днязаседания, в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном
нарушении лишать его слова;
указывать на допущенные в ходе заседания нарушения положений
Конституции
Российской
Федерации,
федерального
и
областного
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законодательства,
настоящего Регламента,
а
также
исправлять
фактические ошибки, допущенные в выступлениях;
удалять из зала заседаний приглашенных лиц, нарушающих порядок
работы Совета депутатов.
3. Председательствующий на заседании Совета депутатов не вправе
комментировать выступления депутатов Совета депутатов, давать характеристику
выступающим.
Статья 13. О продолжительности выступлений
1. Продолжительность докладов, содокладов, прений и заключительного
слова устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и
содокладчиками.
2. С согласия большинства присутствующих председательствующий
может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного в
повестку заседания, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время
выступления.
3. Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для повторных
выступлений в прениях и заключительного слова до 3 минут, для выступлений
депутатов Совета депутатов по процедурным вопросам и выступлений с
обоснованием принятия или отклонения внесенных ими поправок к
законопроектам или проектам других решений Совета депутатов, по
кандидатурам, для сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы до
3 минут.
4. По истечении установленного времени председательствующий
предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.
5. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по
истечении установленного времени, либо по решению Совета депутатов,
принимаемому большинством голосов от числа депутатов, принявших участие в
голосовании.
6. После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.
7. Никто не вправе выступать на заседании Совета депутатов без
разрешения председательствующего. Нарушивший это правило, лишается
председательствующим слова без предупреждения.
8. На заседании Совета депутатов один и тот же выступающий в
прениях по одному и тому же вопросу может выступать не более двух раз.
9. Выступающий, допустивший грубые, оскорбительные выражения в
адрес председательствующего, депутатов, других присутствующих, лишается
слова без предупреждения.
10. Депутаты Совета депутатов, которые не смогли выступить в связи с
прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений
к записи заседания Совета депутатов.
Глава 4. Порядок образования комиссий и принятие нормативных
правовых актов
Статья 14. Вхождение депутатов в состав постоянных комиссий
1. Депутаты Совета депутатов включаются в состав постоянных комиссий
на основании собственного заявления и предложений председателя Совета
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депутатов.
2. Депутат Совета депутатов включается в состав только одной депутатской комиссии.
3. Состав постоянной комиссии утверждается Советом депутатов
большинством голосов от общего числа депутатов Совета депутатов.
Об утверждении состава и внесении изменений в состав постоянных
комиссий оформляется решение Совета депутатов.
Из своего состава члены каждой постоянной комиссии путем открытого
либо тайного голосования избирают председателя и секретаря. Председатель
постоянной комиссии утверждается на заседании Совета депутатов.
Статья 15. Депутатские объединения
1.В Совете депутатов сельского поселения могут быть сформированы
депутатские объединения в виде депутатских групп и фракций.
Депутатские группы – объединения депутатов, созданные в целях решения
вопросов, отнесенных к компетенции Совета депутатов сельского поселения, вне
зависимости от принадлежности к какой-либо партии.
Фракция – объединение депутатов какой–либо одной партии в Совете
депутатов сельского поселения.
Депутатские объединения формируются из депутатов, пожелавших
участвовать в работе депутатских объединений. Регистрации подлежат депутатские
объединения численностью не менее трех человек.
2. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, не вошедшие ни в
одно депутатское объединение при его регистрации, в дальнейшем могут войти в
любое из них при согласии соответствующего депутатского объединения.
3. Внутренняя деятельность депутатских объединений организуется ими
самостоятельно.
4. Депутатские объединения информируют председателя Совета депутатов
сельского поселения о своих решениях.
5. Регистрация депутатского объединения осуществляется на заседании
Совета депутатов сельского поселения путем принятия соответствующего решения
Совета депутатов сельского поселения на основании следующих документов:
а) письменного уведомления руководителя депутатского объединения об
образовании депутатского объединения;
б)протокола организационного собрания депутатского объединения,
включающего решение о целях его образования, о его официальном наименовании,
списочном составе;
в) письменных заявлений депутатов Совета депутатов сельского поселения
о вхождении в депутатское объединение.
6. Документы, перечисленные в пункте 5 настоящей статьи,
представляются председателю Совета депутатов сельского поселения не позднее,
чем за 7 дней до очередного заседания Совета депутатов сельского поселения.
7. Депутат Совета депутатов сельского поселения вправе состоять только в
одном депутатском объединении.
Новые члены депутатского объединения вводятся в его состав на
основании решения, принимаемого простым большинством голосов от числа
членов объединения. Депутат может быть выведен из состава на основании
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решения
большинства
членов объединения или его письменного
заявления. Сведения об изменениях в составе депутатского объединения
направляются председателю Совета депутатов сельского поселения в трехдневный
срок, но не позднее, чем до начала очередного заседания.
Датой выхода депутата из депутатского объединения считается дата
принятия депутатским объединением решения об исключении его из депутатского
объединения или дата подачи депутатом Совета депутатов сельского поселения
письменного заявления о выходе из депутатского объединения.
8. В случае если число членов депутатского объединения становится
меньше трех, то по истечении 30 дней со дня установления данного факта
деятельность депутатского объединения прекращается, о чем принимается
соответствующее решение Совета депутатов сельского поселения.
Статья 16. Порядок принятия решений
1. Решения Совета депутатов принимаются:
1) по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета
депутатов Мошенского сельского поселения, назначения местного референдума,
досрочного прекращения полномочий Главы Мошенского сельского поселения двумя третями голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов
Мошенского сельского поселения.
2) по вопросам, связанным с досрочным прекращением полномочий
депутата Совета депутатов Мошенского сельского поселения, принятием
Регламента Совета депутатов Мошенского сельского поселения - большинством
голосов от установленной численности Совета депутатов Мошенского сельского
поселения;
3) по иным вопросам - большинством голосов присутствующих на
заседании депутатов, если иное не предусмотрено федеральными и областными
законами и настоящим Уставом.
Глава 5. Голосование
Статья 17. Виды голосования
1. Голосование может быть открытым или тайным. Открытое голосование
может быть поименным. В случае, если на заседании Совета депутатов приняты
как решение о проведении поименного, так и решение о проведении тайного
голосования, то проводится тайное голосование.
2. В случае предложения более двух вариантов решения рассматриваемого
Советом депутатов вопроса, голосование проводится в порядке поступления
вопросов.
3. Открытое голосование представляет собой голосование с
использованием открытого подсчета голосов.
4. Результаты открытого голосования помещаются в протоколе заседания
Совета депутатов и могут быть опубликованы в бюллетене «Официальный
вестник Мошенского сельского поселения».
5. Поименное голосование представляет собой голосование с использованием открытого и поименного подсчета голосов.
6. Поименное голосование осуществляется с использованием именных
бюллетеней.
7. При поименном голосовании формируются и распечатываются по
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установленной
форме
списки
с результатами поименного голосования,
которые доводятся до сведения депутатов.
8. Результаты поименного голосования помещаются в протоколе заседания
Совета поселения и могут быть опубликованы в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения». .
9. Тайное голосование представляет собой голосование с использованием
подсчета голосов без указания фамилий депутатов, принявших участие в
голосовании.
10.Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
11.Количественное голосование представляет собой выбор варианта
ответа "за", "против" или "воздержались". Подсчет голосов и
предъявление результатов голосования в абсолютном и процентном
выражениях производятся по каждому голосованию.
Статья 18. Счетная комиссия
1.Совет депутатов при проведении тайного голосования избирает счетную
комиссию на своем заседании из числа депутатов Совета депутатов в количестве
трех человек большинством голосов от числа присутствующих депутатов, которая
работает только в течение данного заседания.
2.Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.
Решение счетной комиссии принимается большинством голосов ее членов.
3.Депутаты Совета депутатов, выдвинутые в состав избранных органов, на
период голосования по их кандидатурам приостанавливают свою деятельность в
счетной комиссии.
Статья 19. Бюллетень для голосования
1.Бюллетени для голосования изготавливаются в количестве, соответствующем числу избранных депутатов Совета депутатов, и под контролем
счетной комиссии.
2.Бюллетени для голосования, оставшиеся у счетной комиссии после
завершения их выдачи, уничтожаются председателем счетной комиссии в
присутствии ее членов.
3.Недействительными считаются бюллетени, по которым невозможно
определить волеизъявление депутатов. В случае возникновения сомнений при
признании бюллетеней недействительными, счетная комиссия решает вопрос
открытым голосованием. Дополнения, внесенные в бюллетень при подсчете
голосов, не учитываются.
Статья 20. Порядок проведения голосования
1.Перед началом голосования председательствующий сообщает о
количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их
формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.
2.В случае проведения голосования бюллетенями, каждому депутату
Совета депутатов выдается один бюллетень по проекту решения, рассматриваемому на заседании Совета депутатов. При получении бюллетеня депутат
Совета депутатов расписывается против своей фамилии в списке.
3.После объявления председательствующим о начале голосования никто
не вправе прервать голосование.
4.Бюллетень для голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.
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5.По
окончании
подсчета голосов председатель счетной комиссии
объявляет, какое решение принято.
6.О результатах голосования счетная комиссия составляет протокол,
который подписывается всеми ее членами.
Глава 6. Законодательная процедура
Статья 21. Решения Совета депутатов
1. По вопросам, вносимым на заседании Совета депутатов принимаются
решения.
2. Проекты нормативных правовых актов могут вноситься в Совет
депутатов Мошенского сельского поселения депутатами Совета депутатов
Мошенского сельского поселения, Главой Мошенского сельского поселения,
Главой Мошенского муниципального района, избирательной комиссией
Мошенского сельского поселения, Контрольно-счетной комиссией Мошенского
сельского поселения, органами территориального общественного самоуправления,
инициативными группами граждан, прокурором.
3.Проекты решений предоставляются депутатам для ознакомления за 3
дня до заседания.
4. Проекты решений, предусматривающие установление, изменение и
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного
бюджета вносятся на рассмотрение Совета депутатов только по инициативе или
при наличии заключения Главы сельского поселения.
5. Инициатор внесения проекта решения представляет:
текст проекта решения, согласованный со всеми заинтересованными
органами и организациями;
перечень нормативных правовых актов, подлежащих признанию
утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием данного
решения;
копии ранее принятых решений Совета депутатов, если проектом
предлагается внесение в них изменений или их отмена.
6. Проекты решений, внесенные в Совет депутатов, должны содержать
точное изложение нормативных предписаний, доступное и понятное должностным
лицам и гражданам.
7. Непосредственно в текст внесенного в Совет депутатов проекта
решения должны быть включены следующие положения:
а) о сроке и порядке вступления в силу решения или отдельных его
положений;
б) о признании утратившим силу и о приостановлении действия ранее
принятых решений или отдельных их положений в связи с принятием данного
решения;
в) о приведении Главой сельского поселения и Администрацией
муниципального района муниципальных правовых актов Мошенского сельского
поселения в соответствие с принятым решением.
8. Подготовленный к внесению в Совет депутатов проект решения и
материалы к нему, направляются субъектам права законодательной инициативы
председателю Совета депутатов не позднее 14 календарных дней до дня заседания
Совета депутатов. В случае нарушения данного срока Совет депутатов вправе
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перенести рассмотрение проекта на следующее заседание.
9. Если внесенный в Совет депутатов проект решения не соответствует
требованиям настоящего Регламента, председатель Совета депутатов может
принять решение о возврате проекта инициатору для выполнения указанных
требований. После выполнения этих требований субъект права законодательной
инициативы вправе вновь внести проект в Совет депутатов.
10. Проекты решений, внесенные в Совет депутатов, направляются
Главой сельского поселения в прокуратуру Мошенского района для изучения и
внесения, в случае необходимости, замечаний не позднее, чем за 10 дней до дня их
рассмотрения на заседании Совета депутатов.
11. Решения Совета депутатов, принятые в пределах ее компетенции
обязательны для исполнения всеми гражданами, предприятиями, учреждениями,
общественными и другими организациями, расположенными на территории
сельского поселения, независимо от подчиненности и форм собственности,
должностными лицами и гражданами и не нуждаются в дополнительном
утверждении какими-либо органами.
12. Решения Совета депутатов оформляются на бланке с гербом района и
выпускаются датой принятия.
13.Решения Совета депутатов вступают в силу с момента подписания
Главой сельского поселения, если в решении не оговорен другой порядок.
14. После принятия Советом депутатов и подписания Главой сельского
поселения решений их копии направляются Главой сельского поселения не
позднее 5 – числа месяца, следующего за принятием правовых актов, в
прокуратуру Мошенского района.
15. О решениях, принимаемых Советом депутатов, население оповещается
через бюллетень "Официальный вестник Мошенского сельского поселения".
16. Решения Совета депутатов, затрагивающие права, обязанности,
интересы граждан вступают в силу после их опубликованияв бюллетене
"Официальный вестник Мошенского сельского поселения".
Статья 22. Порядок рассмотрения проектов решений Совета
депутатов
1. Проекты решений Совета депутатов могут рассматриваться в одном и в
двух чтениях. Совет депутатов может принять проект решения Совета депутатов
на одном заседании в двух чтениях.
2. При первом чтении заслушивается доклад инициатора проекта и
содоклад инициатора и представителя Администрации муниципального района
или постоянной комиссии Совета депутатов, обсуждаются основные положения
проекта и высказываются предложения и замечания.
3. При внесении более одного проекта по одному и тому же вопросу
Совет депутатов рассматривает их в ходе первого чтения одновременно и
принимает решение, какой из них принять за основу для дальнейшей работы, что
означает также отклонение других проектов.
4. По результатам обсуждения проекта решения Совет депутатов может
решить:
принять проект в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом
высказанных предложений и замечаний;
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принять проект;
отклонить проект.
5. В случае принятия проекта в первом чтении Совет депутатов
может
установить сроки подачи поправок к проекту и внесения его на доработку
инициатору проекта в соответствующую в постоянную комиссию Совета
депутатов.
Решение по проекту, рассмотренному в первом чтении, считается
принятым, если за него проголосовало большинство от избранного числа
депутатов.
6. Совет депутатов может принять решение об опубликовании проекта,
принятого в первом чтении.
7. При повторном чтении по проекту с докладом выступает представитель
Администрации муниципального района или соответствующей постоянной
комиссии Совета депутатов. Обсуждение проекта проводится постатейно,
постранично, по разделам или в целом.
8. По результатам второго чтения Совета депутатов может решить:
принять проект;
отклонить проект.
9. В исключительных случаях по требованию большинства присутствующих депутатов Совета депутатов председательствующий обязан поставить
на голосование вопрос о возращении к процедуре первого чтения.
10. Решения, принятые Советом депутатов, в 10-дневный срок передаются
Главе сельского поселения для подписания и обнародования.
Статья 23. Протокол заседания Совета депутатов
Во время заседания Совета депутатов ведется протокол. Ведение
протокола и его оформление осуществляет организационный отдел
Администрации Мошенского муниципального района. Протокол оформляется в
течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания и подписывается Главой
сельского поселения, а в его отсутствие – заместителем председателя Совета
депутатов.
В протоколе заседания Совета депутатов указывается дата, место
проведения заседания, ФИО председателя, фамилии присутствующих на заседании депутатов, фамилии и должности, приглашенных на заседание, повестка
дня, содержание выступлений, принятые решения.
Протоколы
заседаний
хранятся
в
организационном
отделе
Администрации муниципального района, затем передаются в государственный
архив.
Рассылку решений, принятых на заседании Совета депутатов, исполнителям и депутатам осуществляет организационный отдел Администрации
Мошенского муниципального района в 10-дневный срок со дня подписания
решения.
Статья 24. Организационное, материально-техническое, информационное и правовое обеспечение деятельности Совета депутатов
Организационное, материально-техническое, информационное и правовое
обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляет Глава сельского
поселения.

Официальный вестник

76

31 декабря 2015 г.

Глава 7. Заключительные положения
Статья 25. Порядок принятия Регламента, внесения изменений и
дополнений к нему
Регламент Совета депутатов, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от избранного числа депутатов Совета
депутатов и оформляются решением Совета депутатов.
Регламент, а также решения Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Совет депутатов не
примет иное решение.
Процедура проведения заседаний Совета депутатов, рассмотрения иных вопросов
деятельности Совета депутатов, не предусмотренная настоящим Регламентом,
принимается на заседании Совета депутатов большинством голосов от числа
депутатов Совета депутатов, принявших участие в голосовании, оформляется
протокольно и действует со дня ее принятия.
Проекты решений, не принятые Советом депутатов в окончательной
редакции, а также принятые им, но отклоненные Главой сельского поселения,
рассматриваются Советом депутатов следующего созыва на той стадии, на которой
было прервано их рассмотрение, если иное решение не будет принято Советом
депутатов нового созыва.
Не позднее, чем за 7 календарных дней до начала работы Совета депутатов
очередного созыва организационный отдел Администрации Мошенского
муниципального района готовит проекты соответствующих решений Совета
депутатов, а также проекты других документов, связанных с началом работы
Совета депутатов нового созыва.
__________________________

