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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 18.03.2016 № 35 с. Мошенское
Об отчете о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского
муниципального района за 2015 год
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 18 марта 2016 года
Заслушав отчет аудитора Контрольно-счетной комиссии Мошенского
муниципального района Беляевой О.Б. о работе Контрольно-счетной комиссии
Мошенского муниципального района в 2015 году, руководствуясь Уставом
Мошенского сельского поселения, Положением о Контрольно-счетной комиссии
Мошенского муниципального района, утвержденным решением Думы Мошенского
муниципального района от 26.09.2011 № 93,
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет о работе Контрольно-счетной комиссии
Мошенского муниципального района за 2015 год.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
В.Н. Дмитриев
Утвержден
решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
от 18.03.2016 № 35
Отчет
о работе Контрольно-счетной комиссии
Мошенского муниципального района за 2015 год
Общие сведения и основные итоги работы
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 20
Положения о Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района
(далее - Контрольно-счетная комиссия), утвержденного решением Думы
Мошенского муниципального района от 26.09.2011 № 93.
Контрольно-счетной комиссией заключено соглашение с Мошенским
сельским поселением о передаче полномочий на 2015 год по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
В представленном отчете отражены итоги деятельности в 2015 году,
результаты контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, направленных на
совершенствование внешнего муниципального финансового контроля в
Мошенском сельском поселении.
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в
соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии на 2015 год.
Задачи и полномочия Контрольно-счетной комиссии:
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1) контроль за исполнением бюджета
Мошенского
сельского
поселения;
2) экспертиза проектов бюджета Мошенского сельского поселения;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения;
4)
организация
и
осуществление
контроля
за
законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
бюджета Мошенского сельского поселения, а также средств, получаемых
бюджетом
Мошенского
сельского
поселения
из
иных
источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими Мошенскому сельскому поселению;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Мошенского
сельского поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета Мошенского сельского поселения и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Мошенского сельского поселения, а также
муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в Мошенском сельском поселении и
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Мошенского
сельского поселения, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов
Мошенского сельского поселения и Главе Мошенского сельского поселения;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, областными законами, Уставом
Мошенского сельского поселения и нормативными правовыми актами Совета
депутатов Мошенского сельского поселения.
В течение 2015 года исполнено 16 экспертно-аналитических мероприятий и
1 контрольное мероприятие:
- экспертиза 6 проектов решения «О внесении изменений в бюджет
Мошенского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»;
- внешняя проверка бюджетной отчетности главного распорядителя
бюджетных средств за 2014 год;
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- проверка отчета об исполнении бюджета
Мошенского
сельского
поселения за 2014 год;
- проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 9
месяцев 2015 года;
- экспертиза проекта бюджета Мошенского сельского поселения на 2016
год;
- контрольное мероприятие по вопросу законности и результативности
использования средств дорожного фонда Новгородской области, муниципального
дорожного фонда за период 2014 года и текущий период 2015 года;
- в связи с переходом к формированию бюджета на программной основе,
проводилась работа по экспертизе муниципальных программ, результаты которых
нашли отражения в 6 заключениях.
В ходе экспертиз проектов нормативных актов анализировались вопросы
соблюдения
норм
и
требований
бюджетного
законодательства,
сбалансированности бюджетов, расчетов доходной части, проводился анализ
расходных частей бюджетов.
При проверке Администрации Мошенского сельского поселения как
главного распорядителя бюджетных средств, выявлены следующие нарушения:
В нарушение пункта 11.1 «Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция
№191н) не представлена форма бюджетной отчетности ф.0503128 «Отчет о
принятых бюджетных обязательствах». По запросу Контрольно-счетной комиссии
ф.0503128 представлена 10.03.2015 года.
В нарушение пункта 11.4 «Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета Мошенского сельского поселения и бюджетных
росписей главных распорядителей средств бюджета Мошенского сельского
поселения», последние изменения в бюджетную роспись и лимиты бюджетных
обязательств внесены 31.12.2014 года, вместо установленного срока до 25 декабря
текущего финансового года.
В 2015 году в Мошенском сельском поселении проводилось контрольное
мероприятие по вопросу законности и результативности использования средств
дорожного фонда Новгородской области, муниципального дорожного фонда за
период 2014 года и текущий период 2015 года, общий объем проверенных средств:
2 312,3 тыс.рублей.
В ходе проверки выявлены следующие нарушения:
1. В Положении о муниципальном дорожном фонде Мошенского сельского
поселения не отражены вопросы использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда сельского поселения и контроля за
использованием средств муниципального дорожного фонда сельского поселения.
2. Планы проведения проверок за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения Администрацией сельского поселения на
2014 и 2015 годы не разработаны, акты проверок за 2014 год и текущий период
2015 года не представлены, следовательно, в 2014 году и текущем периоде 2015
года проверки по использованию дорог не проводились.
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3. При проверке муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в Мошенском сельском поселении на 2014-2017 годы»
установлено следующее:
-ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы
идут в разрез с мероприятиями муниципальной программы;
- по установленным целевым показателям сложно провести качественную
оценку эффективности бюджетных расходов муниципальной Программы.
4. Допущена кредиторская задолженность по исполнению муниципального
контракта в размере 540,4 тыс.рублей по причине недофинансирования из
дорожного фонда муниципального района.
Контрольно-счетной комиссией выставлены представления для принятия
мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, соответствующие меры
приняты по всем представлениям.
Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий регулярно представлялась председателю Советов депутатов и Главе
Мошенского сельского поселения.
Информационные материалы о работе Контрольно-счетной комиссии
размещены на официальном сайте Администрации Мошенского муниципального
района.
_______________________________

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 18.03.2016 № 37 с. Мошенское
О предложении по передаче муниципального имущества
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 18 марта 2016 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
собственность муниципальное имущество Мошенского сельского поселения,
согласно прилагаемому перечню.
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 18.03.2016 №37
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципального имущества Мошенского сельского поселения,
предлагаемых к передаче в собственность Мошенского
муниципального района
Полное
Адрес
Наименование
наименование
муниципального муниципальног
муниципального
унитарного
о имущества
унитарного
предприятия,
предприятия,
муниципального
муниципального
учреждения,
учреждения,
являющегося
являющихся
балансодержателе
балансодержателям
м объектов,
и объектов,
предлагаемых к
предлагаемых к
передаче*
передаче*
1
2
3

Кв.№ 1 в 2-х
квартирном
жилом доме
2-х
квартирный
жилой дом
Кв.№ 2 в 2-х
квартирном
жилом доме
Кв. № 1 в 2-х
квартирном
жилом доме
2-х
квартирный
жилой дом
Квартира № 2
в
2-х
квартирном
жилом доме
Жилой дом

Адрес объекта
недвижимого
имущества

Индивидуализир
ующая
характеристика
имущества**

4

5

с.Мошенское,
ул. 9 Января,
д.74
с.Мошенское,
ул.Гагарина,
д.11
с.Мошенское,
ул.Гагарина,
д.16
с.Мошенское,
ул.Гагарина,
д.23
с.Мошенское,
ул.Калинина,
д.1а
с.Мошенское,
ул.Калинина,
д.58

общая
площадь 64,50

с.Мошенское,
ул.Кировская
д.1

общая
площадь 88,0

общая
площадь 45,40
общая
площадь 31,60
общая
площадь 56,00
общая
площадь 77,50
общая
площадь 46,60
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Жилой дом

с.Мошенское,
ул.Мелиорато
ров, д.1б
Жилой дом
с.Мошенское,
ул.Молодежн
ая д.11
Жилой дом
с.Мошенское,
ул.Молодежн
ая д.12
Жилой дом
с.Мошенское,
ул.Молодежн
ая д.14
Квартира № 2 с.Мошенское,
в
2-х ул.Нагорная,
квартирном
д.72
жилом доме
Жилой дом
с.Мошенское,
ул.Окатьевска
я, д.36
Жилой дом
с.Мошенское,
ул.Прогонная,
д.21
2-х
с.Мошенское,
квартирный
ул.Русакова,
жилой дом
д.14
Жилой дом
с.Мошенское,
ул.Строителе
й, д.17
Жилой дом
с.Мошенское,
ул.Строителе
й, д.20
Жилой дом
с.Мошенское,
ул.Строителе
й, д.21

31 марта 2016 г.
общая
площадь 63,90
общая
площадь 64,70
общая
площадь 64,30
общая
площадь 68,90
общая
площадь 46,30
общая
площадь 61,10
общая
площадь 67,40
общая
площадь 46,00
общая
площадь 63,60
общая
площадь 63,60
общая
площадь 63,60

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 18.03.2016 № 38 с. Мошенское
О проведении публичных слушаний по проекту отчѐта об исполнении
бюджета Мошенского сельского поселения за 2015 год
принято Советом депутатов Мошенского сельского поселения 18 марта 2016 года
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2006 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Официальный вестник

9

31 марта 2016 г.

Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об исполнении
бюджета Мошенского сельского поселения за 2015 год.
2. Слушания провести 12 апреля 2016 года в 16 часов 30 минут в
помещении Администрации муниципального района.
3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить комитет
финансов Администрации муниципального района.
4. Предложения по проекту отчѐта об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения за 2015 год принимаются в письменном виде комитетом
финансов Администрации муниципального района (кабинет № 42) до 8 апреля
2016 года .
5.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения В.Н. Дмитриев
Проект
Отчет
об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения за 2015 год

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2015 год"
Доходы бюджета Мошенского сельского поселения за 2015 год по кодам классификации
доходов бюджетов
код
администратора
100

100

код бюджетной
наименование
классификации
доходов
Федеральное казначейство
Доходы от уплаты
акцизов на дизельное
топливо, подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской
Федерации и
местными бюджетами
с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные
1 03 02230 01 0000 110
бюджеты

исполнено
607077,13

211628,76
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1 03 02240 01 0000 110

100

1 03 02250 01 0000 110

100

1 03 02260 01 0000 110
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Доходы от уплаты
акцизов на моторные
масла для дизельных
и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской
Федерации и
местными бюджетами
с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты
акцизов на
автомобильный
бензин, подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской
Федерации и
местными бюджетами
с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты
акцизов на
прямогонный бензин,
подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской
Федерации и
местными бюджетами
с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные
бюджеты

Федеральная налоговая служба

5733,17

416934,21

-27219,01
1791054,41

Официальный вестник

182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

182

1 05 03010 01 0000 110
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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, 2271 и
228 Налогового
кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
от осуществления
деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными
в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские кабинеты
и других лиц,
занимающихся
частной практикой в
соответствии со
статьей 227
Налогового кодекса
Российской
Федерации
Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
физическими лицами
в соответствии со
статьей 228
Налогового Кодекса
Российской
Федерации
Единый
сельскохозяйственный
налог

580367,28

2214,74

847,40

399,16

Официальный вестник

182

1 06 01030 10 0000 110

182

1 06 06033 10 0000 110

182

1 06 06043 10 0000 110
Администрация Мошенского
903 сельского поселения

903 1 11 05035 10 0000 120

903 1 11 09045 10 0000 120
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12
Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по
ставкам,применяемый
к объектам
налогообложения,
расположенных в
границах поселений
Земельный налог с
организаций,
обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах сельских
поселений
Земельный налог с
физических лиц,
обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах сельских
поселений

81895,81

729623,05

395706,97
4864035,69,69

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления поселений
и созданных ими
учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений)
Прочие поступления
от использования
имущества,
находящегося в
собственности
поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений, а
также имущества
муниципальных
унитарных

47702,97

44056,60

Официальный вестник

31 марта 2016 г.
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предприятий, в том
числе казенных)

903 1 13 02995 10 0000 130

903 2 02 01001 10 0000 151
903 2 02 02999 10 0000 151

903 2 02 03015 10 0000 151

903 2 02 03024 10 0000 151

903 2 02 04999 10 0000 151

Доходы от оказания
платных услуг (работ)
и компенсации затрат
государства
Дотации бюджетам
поселений на
выравнивание уровня
бюджетной
обеспеченности
Прочие субсидии
Субвенция бюджетам
поселений на
осуществление
первичного воинского
учета, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенция бюджетам
поселений на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов Российской
Федерации
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений

Федеральная антимонопольная служба
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
161 1 16 33050 10 6000 140
поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ
161

54890

3611600
299000

265800

500

540486,12
3000

3000
7265167,23

Официальный вестник
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского
поселения
"Об исполнении бюджета
сельского поселения
за 2015 год"

Доходы бюджета Мошенского сельского поселения за 2015 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета
код бюджетной
классификации
Российской Федерации
00010000000000000000

наименование дохода
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00010100000000000000
00010102000010000110

00010102010010000110

00010102020010000110

00010102030010000110

00010300000000000000

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц
с доходов, источником которых
является налоговый агент, за
исключением доходов, в
отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются
соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со ст. 228 НК РФ
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
территории Российской

исполнено (в рублях)
2547781,11
2398131,54
583429,42

580367,28

2214,74

847,40

607077,13

Официальный вестник

00010302000010000110

00010302230010000110

00010302240010000110

00010302250010000110

00010302260010000110
00010500000000000000
00010503010010000110
00010600000000000000
00010601000000000110

00010601030100000110
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Федерации
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на
дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными
бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин,
подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными
бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Налоги на совокупный налог
Единый сельскохозяйственный
налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических
лиц
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемый к объектам
налогообложения, расположенных
в границах поселений

31 марта 2016 г.

607077,13

211628,76

5733,17

416934,21

-27219,01
399,16
399,16
1207225,83
81895,81

81895,81

Официальный вестник
00010606000000000110

00010606033100000110

000106060431 0000110

00011100000000000000

00011105035100000120

00011109045100000120

00011300000000000000
00011302000000000130

00011302995100000130
00011600000000000000

00011633000000000140

00011633050100000140

16
Земельный налог,
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах
сельских поселений
Земельный налог с физических
лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в
границах сельских поселений
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений)
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
поселений (за исключением
имущества муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от 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

31 марта 2016 г.
1125330,02

729623,05

395706,97
149649,57

91759,57

47702,97

44056,60

54890
54890

54890
3000

3000

3000

Официальный вестник

00020000000000000000

00020201000000000151
00020201001000000151

00020201001100000151

00020202000000000151
00020202999000000151

000202999108049151

00020203000000000151

00020203015000000151

00020203015100000151

00020203024000000151

00020203024109029151
00020204000000000151
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контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд
сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации на
реформирование региональных
финансов
Прочие субсидии
Субсидии бюджетам поселений на
реализацию программ повышения
эффективности бюджетных
расходов
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 местным бюджетам на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
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

31 марта 2016 г.

4717386,12

3611600
3611600

3611600

299000
299000

299000

266300

265800

265800

500

500
540486,12

Официальный вестник
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Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

0002020499900000151

0002020499910000151

540486,12

540486,12
7265167,23

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2015 год"
Расходы бюджета Мошенского сельского поселения за 2015 год по ведомственной
структуре расходов бюджета поселения
Наименование

Мин РЗ ПР ЦСР
1
2
3
4

Администрация
Мошенского сельского
поселения
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования
Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение
функций муниципальных
органов
Расходы на выплаты
персоналу государственных
(муниципальных) органов

кассовое
исполнение

ВР
5

6

7

903

7035711,10

903 01

2733139,45

903 01

02

504261,15

903 01

02

9110100

903 01

02

9110100

903 01

04

903 01

04

9190100

903 01

04

9190100

504261,15

120

504261,15

1997228,88

1997228,88

120

1543198,42

Официальный вестник
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты
гражданам, кроме
публичных нормативных
социальных выплат

31 марта 2016 г.
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903 01

04

9190100

240

367495,98

903 01

04

9190100

320

83450,84

903 01

04

9190100

850

3083,64

903 01

04

9197028

903 01

04

9197028

120

2382,66

903 01

04

9197028

240

117,34

903 01

06

Аудиторы счетной палаты
Иные межбюджетные
трансферты
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

06

9520100

903 01

06

9520100

903 01

07

903 01

07

9600000

114200

903 01
903 01

07
07

9692605
9692605

114200
114200

Резервные фонды

903 01

11

Резервные фонды местных
администраций
Резервные средства

903 01
903 01

11
11

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

2500,00

70500,00
70500,00
540

70500,00
114200

880

0,00
9292378
9292378

870

0,00
0,00

Официальный вестник
Другие
общегосударственные
вопросы
Муниципальная программа
"Повышение эффективности
бюджетных расходов
Мошенского сельского
поселения на 2014-2017
годы"
Реализация муниципальной
программы "Повышение
эффективности бюджетных
расходов Мошенского
сельского поселения на
2014-2017 годы"
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Государственные
полномочия по определению
перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об
административных
правонарушениях в
отношении граждан
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
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

31 марта 2016 г.

20
903 01

13

46949,42

903 01

13

0800000

46449,42

903 01

13

0809999

46449,42

903 01

13

0809999

903 01

13

9997065

903 01

13

9997065

240

46449,42

500,00

240

903 02

500,00
265800

903 02

03

903 02

03

9995118

903 02

03

9995118

120

202868,27

903 02

03

9995118

240

62931,73

903 03

265800

265800

65400

Официальный вестник
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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
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
Муниципальная программа
"Повышение безопасности
дорожного движения в
Мошенском сельском
поселении на 2014 - 2017
годы"

903 03

10

51000,00

903 03

10

0309999

903 03

10

0309999

903 03

14

903 03

14

0109999

903 03

14

0109999

50400

240

50400

15000

15000

240

903 04

15000
1301515,02

903 04

09

1301515,02

903 04

09

9997151

903 04

09

9997151

903 04

09

0400000

540486,12

240

540486,12

761028,90

Официальный вестник
Субсидия 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
- 2017 годы"
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт
муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального
ремонта государственного
(муниципального)
имущества
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903 04

09

0407152

903 04

09

0407152

903 04

09

0409999

903 04

09

0409999

903 05
903 05

01

903 05

01

9991000

903 05

01

9991000

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

903 05

02

903 05

02

0509999

903 05

02

0509999

Благоустройство
Муниципальная программа
Муниципальная программа
"Благоустройство
Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017
годы"

903 05

03

903 05

03

299000

240

299000

462028,90

240

462028,90
2631562,38
515726,99

515726,99

243

515726,99
12650

12650

240

12650
2103185,39

0900000

2103185,39

Официальный вестник
Подпрограмма "Уличное
освещение" муниципальной
на 2015- 2017 годы"
программы
"Благоустройство
Мошенского сельского
поселения
Реализация мероприятий
подпрограммы
Подпрограмма "Уличное
освещение" муниципальной
программы
"Благоустройство
Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017
годы"
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение"
муниципальной программы
"Благоустройство
Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017
годы"
Реализация мероприятий
подпрограммы
Подпрограмма "Озеленение"
муниципальной программы
"Благоустройство
Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017
годы"
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Улучшение
санитарно-экологического
состояния и внешнего
облика сельского
поселения" муниципальной
программы
"Благоустройство
Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017
годы"
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903 05

03

0919999

1463618,29

903 05

03

0919999

1463618,29

903 05

03

0919999

903 05

03

0920000

58600

903 05

03

0929999

58600

903 05

03

0929999

903 05

03

0930000

240

240

1463618,29

58600

580967,10
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Реализация мероприятий
подпрограммы
Подпрограмма "Улучшение
санитарно-экологического
состояния и внешнего
облика сельского
поселения" муниципальной
программы
"Благоустройство
Мошенского сельского
поселения на 2015- 2017
годы"
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Проведение мероприятий
для детей и молодежи
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Культура,
кинематография
Культура
Мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Физическая культура и
спорт
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903 05

03

0939999

903 05

03

0939999

580967,10

240

903 07

580967,10
0,00

903 07

07

0,00

903 07

07

9995000

903 07

07

9995000

0,00

240

903 08

0,00
30000

903 08

01

30000

903 08

01

9996000

903 08

01

9996000

30000

240

903 11

30000
8295

Физическая культура
Мероприятия в области
спорта и физической
культуры
Иные закупки товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

903 11

01

903 11

01

9997000

903 11

01

9997000

Всего расходов:

903

8295

8295

240

8295
7035711,85

Официальный вестник
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2015год"
Расходы бюджета Мошенского сельского поселения за 2015 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды местных администраций
Другие общегосударственные расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение противопожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Жилищно - коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства
массовой информации
Культура
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Всего расходов:

Рз
2
01

ПР
3

кассовое исполнение
4
2733139,45

01

02

504261,15

01

04

1997228,88

01

06

70500,00

01
01
01
02
02

07
11
13
03

114200,00
0,00
46949,42
265800,00
265800,00

10

65400,00
51000,00

03
03

03
04
04

14

04
05
05
05
05
07
07

12

08
08
11
11

09

01
02
03
07

01
01

15000,00
1301515,02
1301515,02
0,00
2631562,38
515726,99
12650,00
2103185,39
0,00
0,00
30000,00
30000,00
8295,00
8295,00
7035711,85
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2015 год"
Источники финансирования дефицита бюджета Мошенского сельского поселения за 2015
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Наименование

1
Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджетавсего
Администрация Мошенского
сельского поселения
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

Код источника внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
2

Сумма
(в рублях)
3

000 01 00 00 00 00 0000 000

-229455,38

903 00 00 00 00 00 0000 000

-229455,38

903 01 05 02 01 10 0000 510

-7335388,53

903 01 05 02 01 10 0000 610

7105933,15

Приложение 6
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2015 год"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мошенского сельского
поселения за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
Наименование

1
Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджетавсего
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Изменение прочих остатков
средств бюджета сельских поселений
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

Код источника внутреннего
финансирования
дефицита
бюджета
2

Сумма
(в рублях)
3

000 01 00 00 00 00 0000 000

-229455,38

903 01 05 00 00 00 0000 000

-229455,38

903 01 05 02 01 10 0000 000
903 01 05 00 00 00 0000 500

-229455,38
-7335388,53

903 01 05 02 01 00 0000 510

-7335388,53

903 01 05 02 01 10 0000 510

-7335388,53

Официальный вестник
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Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов сельских поселений

903 01 05 00 00 00 0000 600

7105933,15

903 01 05 02 01 00 0000 610

7105933,15

903 01 05 02 01 10 0000 610

7105933,15

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 18.03.2016 № 39 с. Мошенское
О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Мошенского
сельского поселения на II квартал 2016 года
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета
депутатов Мошенского сельского поселения на II квартал 2016 года.
2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять
соответствующее решение.
3. Решение вступает в силу со дня 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 18.03.2016 № 39
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета депутатов
Мошенского сельского поселения на II квартал 2016 года
Фамилия, имя, отчество
депутата
Андреев Сергей
Александрович
Архипова Лидия
Анатольевна
Богданова Ирина
Павловна
Бубнова Татьяна
Николаевна

Место приема
Администрация Мошенского
муниципального района,
I этаж, каб. 1
Администрация Мошенского
муниципального района,
I этаж, каб. 1
Детская школа искусств
Администрация Мошенского
муниципального района,
I этаж, каб. 1

Дата и время
приема
17.06.2016 г.
1500 – 1700
27.05.2016 г.
1000 – 1200
29.04.2016 г.
1000 - 1200
24.06.2016 г.
1000 - 1200

Официальный вестник
Воронцова Ирина
Николаевна
Дмитриев Виктор
Николаевич
Кудрявцев Сергей
Анатольевич
Теглева Виктория
Васильевна
Тихомиров Алексей
Петрович
Федоров Виктор
Юрьевич

28
Администрация Мошенского
муниципального района,
I этаж, каб. 1
Администрация Мошенского
муниципального района,
I этаж, каб. 1
Администрация Мошенского
муниципального района,
I этаж, каб. 1
Администрация Мошенского
муниципального района,
I этаж, каб. 1
Администрация Мошенского
муниципального района,
I этаж, каб. 1
Администрация Мошенского
муниципального района,
I этаж, каб. 1

31 марта 2016 г.
22.04.2016 г.
1500 - 1700
Каждую первую
пятницу месяца с

1000 - 1200
08.04.2016 г.
1000 – 1200
13.05.2016 г.
1500 – 1700
10.06.2016 г.
1500 – 1700
20.05.2016 г.
1500 – 1700

