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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.08.2009 №249 с. Мошенское
О внесении изменений в Устав Мошенского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в Устав Мошенского сельского поселения в
прилагаемой редакции.
2. Направить изменения в Устав Мошенского сельского поселения на
государственную регистрацию.
3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и
официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

Изменения в Устав
Мошенского сельского поселения
1. Статью 22 изложить в следующей редакции:
"Статья 22. Полномочия Совета депутатов сельского поселения
1. В исключительной компетенции Совета депутатов сельского поселения
находится:
1) принятие Устава сельского поселения и внесение в него изменений и
дополнений;
2) утверждение бюджета сельского поселения 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 сельского поселения;
6) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского
поселения;
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории
сельского поселения;
8) определение порядка участия сельского поселения в организациях
межмуниципального сотрудничества;
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9) контроль за исполнением органами местного самоуправления сельского
поселения и должностными лицами местного самоуправления сельского
поселения полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы сельского поселения в отставку.
2. Совет депутатов сельского поселения обладает также следующими
полномочиями:
1) принятие решения о назначении местного референдума;
2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и
опросов граждан, а также определение порядка проведения таких опросов;
3) назначение и определение порядка проведения конференций граждан;
4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с
изменением границ сельского поселения, а также с преобразованием сельского
поселения;
5) утверждение структуры местной Администрации по представлению
Главы сельского поселения, принятие Положения об Администрации сельского
поселения;
6) утверждение с учетом требований законодательства Российской
Федерации правил землепользования и застройки территории сельского
поселения, утверждение местных программ использования и охраны земель;
7) установление порядка формирования, обеспечения, размещения,
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
8) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых для сельского поселения работ;
9) иными полномочиями, определенными федеральными и областными
законами, настоящим Уставом.
3.Совет депутатов сельского поселения заслушивает ежегодные отчеты
Главы сельского поселения о результатах его деятельности, деятельности
Администрации сельского поселения и иных подведомственных Главе сельского
поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов сельского поселения."
2. Статью 27 изложить в следующей редакции:
"Статья 27. Глава Мошенского сельского поселения
1. Глава Мошенского сельского поселения является высшим должностным
лицом сельского поселения.
2. Глава сельского поселения избирается населением сельского поселения
на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» и областным законом от
21.06.2007 №121-ОЗ "О выборах Главы муниципального образования в
Новгородской области".
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3. Глава сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после
официального опубликования общих результатов выборов, но не ранее истечения
срока, на который был избран действующий Глава сельского поселения на
предыдущих выборах. Дата вступления в должность назначается Советом
депутатов сельского поселения.
4. Глава сельского поселения принимает присягу, утвержденную Советом
депутатов сельского поселения.
5. Полномочия действующего Главы сельского поселения прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного Главы сельского поселения.
6. Глава сельского поселения является одновременно Главой
администрации сельского поселения и Председателем Совета депутатов сельского
поселения.
7. Глава сельского поселения является по должности Главой администрации
сельского поселения, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия.
8. Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и
Совету депутатов сельского поселения.
"8.1 Глава сельского поселения представляет Совету депутатов сельского
поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах
деятельности Администрации сельского поселения и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов сельского поселения.
9. Гарантии осуществления полномочий Главы сельского поселения:
1) при обращении Главы сельского поселения в учреждения, предприятия,
организации,
расположенные
на
территории
сельского
поселения,
соответствующие должностные лица обеспечивают Главу сельского поселения
(по вопросам, связанным с осуществлением его полномочий), консультациями
специалистов, предоставляют необходимую информацию и документацию;
3)
информация,
отнесенная
в
соответствии
с
действующим
законодательством к государственной тайне, предоставляется при наличии у
Главы сельского поселения соответствующего допуска;
4) отказ в предоставлении информации Главе сельского поселения подлежит
оформлению в письменном виде;
5) Главе сельского поселения выделяется служебное помещение и
обеспечивается возможность беспрепятственного пользования нормативными
правовыми актами, принятыми в сельском поселении, а также документами,
поступающими в официальном порядке в органы местного самоуправления
сельского поселения; предусматривается материально-техническое обеспечение
деятельности Главы сельского поселения;
6) Главе сельского поселения обеспечиваются необходимые условия для
проведения отчетов и встреч с населением сельского поселения. По его просьбе
соответствующие
органы
местного
самоуправления,
администрации
муниципальных предприятий, учреждений, организаций, находящихся на
территории сельского поселения, безвозмездно выделяют помещения, извещают
граждан о времени и месте проведения отчета Главы сельского
поселения,
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предоставляют необходимые для отчета справочные и информационные
материалы, оказывают другую помощь;
7) органы местного самоуправления сельского поселения обеспечивают
освещение отчетов Главы сельского поселения в средствах массовой информации
10. Гарантии прав Главы сельского поселения устанавливаются
федеральными законами.
11. Глава сельского поселения не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому
или уголовному делу, либо делу об административном правонарушении."
3. Статью 28 изложить в следующей редакции:
"Статья 28. Полномочия Главы сельского поселения
Глава сельского поселения осуществляет следующие полномочия:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
сельского поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, решения, принятые Советом депутатов сельского поселения;
3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов
сельского поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
Мошенского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Мошенского сельского поселения федеральными и
областными законами."
4. Статью 29 изложить в следующей редакции:
"Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Главы сельского
поселения
Полномочия Главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
"21) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ " Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
3) отрешения от должности Губернатором Новгородской области в
соответствие со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
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7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства, либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия Главы сельского поселения;
11) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", а также в случае упразднения сельского поселения;
12) утраты сельским поселением статуса сельского поселения в связи с его
объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения
или объединения сельского поселения с городским округом.
2. Полномочия Главы сельского поселения прекращаются с момента
вступления в силу решения суда, соответствующего решения Совета депутатов
сельского поселения, либо с даты государственной регистрации смерти.
Решение о досрочном прекращении полномочий Главы сельского поселения
принимается большинством голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов сельского поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения
проводятся новые выборы Главы сельского поселения по данному округу в
порядке, установленном федеральным и областным законами."
5. Статью 33 изложить в следующей редакции:
"33. Муниципальные правовые акты сельского поселения
1. Систему муниципальных правовых актов сельского поселения образуют:
Устав сельского поселения;
решения, принимаемые на местном референдуме;
решения Совета депутатов сельского поселения;
постановления и распоряжения председателя Совета депутатов;
постановления и распоряжения Главы сельского поселения;
постановления и распоряжения Администрации сельского поселения;
распоряжения должностных лиц сельского поселения.
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2. Устав сельского поселения и оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, являются актами
высшей
юридической силы в системе
муниципальных правовых актов. Никакие
муниципальные правовые акты сельского поселения не должны, противоречить
им.
3. Совет депутатов сельского поселения по вопросам, отнесенным к его
компетенции, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории сельского поселения, решение об удалении Главы
сельского поселения в отставку, а также решения, по вопросам организации
деятельности Совета депутатов сельского поселения.
4. Глава сельского поселения, в пределах своих полномочий председателя
Совета депутатов сельского поселения,
устанавливаемых федеральными
законами, областными законами, настоящим Уставом и решениями Совета
депутатов сельского поселения, издает постановления и распоряжения, по
вопросам организации работы Совета депутатов сельского поселения.
5. Глава сельского поселения при осуществлении полномочий по
руководству
деятельностью
Администрации
сельского
поселения,
установленных федеральными законами, областными законами, настоящим
Уставом и решениями Совета депутатов сельского поселения издает:
постановления Администрации сельского поселения по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и
областными законами;
распоряжения Администрации сельского поселения по вопросам организации
работы Администрации сельского поселения.
6. Должностные лица Администрации
сельского поселения издают
распоряжения по вопросам, отнесенным к их полномочиям.
7. Муниципальные правовые акты сельского поселения обязательны для
исполнения на всей территории сельского поселения.
8. Муниципальные правовые акты сельского поселения вступают в силу
после их подписания, если иной порядок не установлен законом или самим
правовым актом.
9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после
их официального опубликования (обнародования).
10. Муниципальные правовые акты сельского поселения, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат опубликованию
в бюллетене "Официальный вестник Мошенского сельского поселения" в
течение месяца со дня их подписания и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
6. Дополнить статьей 54.1 следующего содержания:
"Статья 54.1. Удаление Главы Мошенского сельского поселения в
отставку
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1.Совет депутатов Мошенского сельского поселения в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ " Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" вправе удалить
Главу Мошенского сельского поселения в отставку по инициативе депутатов
Совета депутатов сельского поселения или по инициативе Губернатора
Новгородской области.
2. Основаниями для удаления Главы сельского поселения в отставку
являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы сельского поселения, повлекшие
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ " Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными
федеральными законами, Уставом Мошенского сельского поселения, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления
Мошенского сельского поселения отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления Мошенского сельского поселения
федеральными и областными законами;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы сельского поселения
Советом депутатов сельского поселения по результатам его ежегодного отчета
перед Советом депутатов сельского поселения, данная два раза подряд.
3. Инициатива депутатов Совета депутатов сельского поселения об удалении
Главы сельского поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от
установленной численности депутатов Совета депутатов сельского поселения,
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов сельского
поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета
депутатов сельского поселения об удалении Главы сельского поселения в
отставку. О выдвижении данной инициативы Глава сельского поселения и
Губернатор Новгородской области уведомляются не позднее дня, следующего за
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов сельского поселения.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов сельского
поселения об удалении Главы сельского поселения в отставку осуществляется с
учетом мнения Губернатора Новгородской области.
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов
сельского поселения об удалении Главы сельского поселения в отставку
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления
органами местного самоуправления Мошенского сельского поселения отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Мошенского сельского поселения федеральными и областными законами, и (или)
решений, действий (бездействия) Главы сельского поселения, повлекших
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
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статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ " Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решение об удалении Главы сельского поселения в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Новгородской области.
6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы
сельского поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится
в Совет депутатов сельского поселения вместе с проектом соответствующего
решения Совета депутатов сельского поселения. О выдвижении данной
инициативы Глава сельского поселения уведомляется не позднее дня, следующего
за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов сельского поселения.
7. Рассмотрение инициативы депутатов сельского поселения или Губернатора
Новгородской области об удалении Главы сельского поселения в отставку
осуществляется Советом депутатов сельского поселения в течение одного месяца
со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Совета депутатов сельского поселения об удалении Главы
сельского поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало
не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов
сельского поселения.
9. Решение Совета депутатов сельского поселения об удалении Главы
сельского
поселения
в
отставку
подписывается
депутатом,
председательствующим на заседании Совета депутатов сельского поселения.
10. В случае если Глава сельского поселения присутствует на заседании
Совета депутатов сельского поселения, на котором рассматривается вопрос об
удалении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством
депутата Совета депутатов сельского поселения, уполномоченного на это
Советом депутатов сельского поселения.
11. При рассмотрении и принятии Советом депутатов сельского поселения
решения об удалении Главы сельского поселения в отставку должны быть
обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов
Совета депутатов сельского поселения или Губернатора Новгородской области с
проектом решения Совета депутатов сельского поселения об удалении его в
отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов
сельского поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве основания для удаления в отставку.
12. В случае если Глава сельского поселения не согласен с решением Совета
депутатов сельского поселения об удалении его в отставку, он вправе в
письменном виде изложить свое особое мнение.
13. Решение Совета депутатов сельского поселения об удалении Главы
сельского поселения в отставку подлежит официальному опубликованию в
бюллетене «Официальный вестник Мошенского сельского поселения»
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае
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если Глава сельского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение
по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит
официальному
опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета
депутатов сельского поселения.
14. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов сельского
поселения или Губернатора Новгородской области об удалении Главы сельского
поселения в отставку отклонена Советом депутатов сельского поселения, вопрос
об удалении Главы сельского поселения в отставку может быть вынесен на
повторное рассмотрение Совета депутатов сельского поселения не ранее чем
через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов сельского
поселения, на котором рассматривался указанный вопрос."
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 14.10.2009 №260 с. Мошенское
О признании недействующим решение Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 28.08.2009 № 250
В соответствии с законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 20031 "О налогах на имущество физических лиц", Федеральным законом от 6 октября
2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Признать недействующим решение Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 28.08.2009 № 250 "О внесении изменений в Положение о
налоге на имущество физических лиц".
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный
вестник Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 14.10.2009 №261 с. Мошенское
О внесении изменений в Положение о налоге на имущество физических лиц
В соответствии с частью 4 статьи 5 Налогового кодекса Российской
Федерации, законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 "О налогах на
имущество физических лиц", Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о налоге на имущество физических
лиц, утвержденное решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 07.10.2008 № 176, следующие изменения:
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1.1. Изложить статью 3 в следующей редакции
«Статья 3. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются от суммарной инвентаризационной
стоимости в следующих размерах:
Стоимость имущества
Ставка налога
До 300 тыс. рублей
0,1 процента
От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей
0,2 процента
Свыше 500 тыс. рублей
0,3 процента
1.2. Дополнить часть 2 статьи 4 абзацем следующего содержания:
«с новых жилых помещений (квартир), приобретенных по договору
купли-продажи, заключенному с юридическим лицом – собственником данного
помещения (квартиры), по договору участия в долевом строительстве, а также с
объектов, возведенных физическим лицом. Льгота предоставляется сроком на два
года с момента приобретения в отношении одного объекта по выбору
налогоплательщика. Льгота предоставляется на жилые помещения (квартиры),
приобретенные или возведенные после 1 января 2009 года.».
2. Внести изменения в решение Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 07.10.2008 № 176 «О налоге на имущество физических лиц»,
дополнив пунктом 5 в следующей редакции:
«5. Действие статьи 3 настоящего решения распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный
вестник Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 14.10.2009 №262 с. Мошенское
Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг по
Мошенскому сельскому поселению
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Установить следующие нормативы потребления жилищно-коммунальных
услуг по Мошенскому сельскому поселению в месяц с 2010 года:
Холодная вода через колонки – 1,3 куб.м. на 1 человека;
Холодная вода в жилых домах с водопроводом без ванн – 2,9 куб.м. на 1
человека;
Холодная вода в жилых домах с водопроводом, титаном, ванной – 4,2 куб.м.
на 1 человека;
Холодная вода в бане, находящейся в личной собственности – 0,54 куб.м. на
1 человека;
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Холодная вода для полива приусадебных участков в летний период (июнь,
июль, август) – 3 куб.м. за сотку;
Отопление – 0,0402 Гкал на кв.м. общей площади;
Водоотведение в домах с канализацией – 4,2 куб.м. на 1 человека;
Водоотведение в благоустроенных домах с септиком - 4,2 куб.м. на 1
человека;
2. Ввести в действие указанные нормативы с 1 января 2010 года.
3. Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 14.10.2009 №263 с. Мошенское
Об уточнении бюджета Мошенского сельского поселения на 2009-2011 годы
В соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в бюджет Мошенского сельского поселения на 2009
год и на плановый период 2010 и 2011 годы, утвержденный решением Совета
депутатов Мошенского сельского поселения от 22.12.2008 № 201 изложив
приложение 6 к настоящему решению в прилагаемой редакции.
2. Приложение 1 дополнить таблицей № 1.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
Приложение № 6
к решению
« О бюджете на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов"
Ведомственная структура расходов Мошенского сельского поселения
на 2009 год
Наименование

1
Администрация сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2009 год

2

3

4

5

7

903
903

01

903
903

01
01

02
02

903
903

01
01

02
04

4021,3

613,0
613,0

0020300
0020300

500

613,0
3398,3

Официальный вестник
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
Прочие расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности и обороны
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Целевые программы муниципальных
образований
Целевая программа профилактика
терроризма и экстремизма на территории
Мошенского сельского поселения на 20082010 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного
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903
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05
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01
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3500100
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3500200

500

0700000

013

3398,3
10,0
10,0

10,0
10,0
223,3
223,3

500

223,3
54,0
53,0

53,0

014

53,0

1,0

500

006

1,0
16314,24
1561,5
1561,5

382,0
382,0
1179,5
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жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного
фонда
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги бани по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Новгородской области"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Региональные целевые программы
Программа "Газификация Новгородской
области на 209-2013 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Газификация Мошенского
сельского поселения на 209-2013 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного
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500
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1000,0
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2594,14
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1156,0

6000100

500

1156,0

6000200
6000200
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727,24
727,24

6000000
6000100
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самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография и средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и
спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и муниципальных
служащих
Социальные выплаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части
полномочий на решение вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Всего расходов:
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Таблица № 1

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Мошенского сельского поселения
в 2009 году
тыс.рублей

2009 год
Налоговые и неналоговые доходы - всего
налоговые доходы
налог на доходы физических лиц
налог на имущество физических лиц
земельный налог
неналоговые доходы
Доходы получаемые в виде арендной платы за земли
Доходы от продажи земли

3571,90
2759,90
2302,00
85,00
372,90
812,00
638,00
174,00

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 13.10.2009 №82 с. Мошенское
Об утверждении целевой программы "Поддержка развития местного
самоуправления в Мошенском сельском поселении на 2010-2011 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и в целях дальнейшего развития местного самоуправления в
Мошенском сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Поддержка развития
местного самоуправления в Мошенском сельском поселении на 2010-2011 годы".
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Поддержка развития местного самоуправления
в Мошенском сельском поселении на 2010 - 2011 годы"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Целевая программа "поддержка развития местного
Программы: самоуправления в Мошенском сельском поселении на
2009 - 2011 годы"
Правовая
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
основа
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ);
Заказчик
Программы: Администрация Мошенского сельского поселения
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Разработчики
Программы: Администрация Мошенского сельского поселения
Исполнители
мероприятий
Программы: Администрация Мошенского сельского поселения
Обоснование
Программы: Программа рассчитана на 2009 - 2011 годы и предполагает
выполнение мероприятий, обеспечивающих взаимодействие
органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципального района и органов местного
самоуправления сельского поселения по вопросам социально
-экономического развития Мошенского сельского поселения.
Цели и основные
задачи Программы, а также содержание мероприятий
Программы направлены на содействие реализации
реформы местного самоуправления.
Цели
поддержка реформы местного самоуправления в сельском
Программы:
поселении;
создание необходимых условий для эффективной реализации
органами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
повышение уровня профессионализма, в том числе правовой
подготовки, муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения.
Задачи
Программы:

совершенствование нормативных правовых актов органов
и должностных лиц местного самоуправления сельского
поселения;
обеспечение условий для повышения профессиональных
знаний и навыков муниципальных служащих органов
местного самоуправления сельского поселения;
привлечение населения сельского поселения к
непосредственному участию в осуществлении местного
самоуправления;
содействие органам местного самоуправления в
организации мероприятий по разработке генеральных
планов поселений;
содействие органам местного самоуправления в
организации мероприятий по изготовлению технической
документации, инвентаризации и учету муниципального
имущества;
внедрение и применение современных подходов и методов
работы в органах местного самоуправления по решению
вопросов местного значения.
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Механизм
реализации
Программы:
Сроки
реализации
Программы:
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Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми
мероприятиями (приложение к Программе).

2010 - 2011 годы

Объем и
финансирование Программы осуществляется за счет
источники
средств местного бюджета в объеме 1566,0 тыс. руб., в том
финансирования числе по годам:
Программы:
2010 год - 833,0 тыс. руб.;
2011 год – 733,0 тыс. руб.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы:

приведение нормативных правовых актов органов и
должностных лиц местного самоуправления сельского
поселения в соответствие с требованиями федерального
законодательства;
повышение уровня информированности населения о
деятельности органов местного самоуправления и создание
условий для активизации участия граждан в
непосредственном осуществлении местного
самоуправления;
создание системы обмена опытом работы органов местного
самоуправления сельского поселения по решению вопросов
местного значения и развития межмуниципального
сотрудничества (в том числе межрегионального);
повышение уровня профессиональных знаний и навыков
муниципальных служащих органов местного самоуправления
сельского поселения и выборных должностных лиц местного
самоуправления сельского поселения;
оформление в установленном порядке прав муниципальной
собственности на объекты недвижимого имущества (по
объектам согласно мероприятиям Программы).
Объем финансирования Программы корректируется после
принятия областного закона об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период, принятия
бюджета муниципального района,
а также принятия бюджета сельского поселения.
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Приложение
к целевой программе
"Поддержка развития
местного самоуправления в Мошенском
сельском поселении на 2010 - 2011 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

1

2

3

Срок Стоимость мероприятий Источники
испол(тыс.руб)
Финансированения Всего 2010
ния
2011
4
5

1. Мероприятия по информированной поддержке реформы местного самоуправления

1.1. Проведение
социологических
исследований на
территории
сельского
поселения
по
вопросам
информированност
и населения о
структуре органов
местного
самоуправления,
расположенных на
территории
сельского
поселения,
их
полномочиях,
способах участия
населения
в
местном
самоуправлении, а
также по вопросам
удовлетворенности
населения
качеством решения
органами местного
самоуправления
района вопросов
местного значения
1.2. Подготовка
информационных
материалов по

Администра 2010ция
2011
сельского
поселения

Администра 2010ция
2011
сельского

163,0

78,0

85,0

1,0-за счет
средств
местного

Официальный вестник
вопросам
поселения
деятельности
органов местного
самоуправления
сельского
поселения для
освящения в
средствах
массовой
информации
Итого по разделу
1
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бюджета

2. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и методическому обеспечению
деятельности.

2.1. Изучение и анализ
федерального
законодательства
по вопросам
местного
самоуправления,
разработка
предложений по
инициированию
внесения в
установленном
порядке изменений
в федеральное
законодательство и
нормативные
правовые акты
органов
государственной
власти с целью
обеспечения
наиболее
эффективной
организации
местного
самоуправления
сельского
поселения
2.2. Изучение и анализ
опыта
деятельности
органов местного
самоуправления,

Администра 2010ция
2011
сельского
поселения

Администра 2010ция
2011
сельского
поселения
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других
муниципальных
образований
области в целях
распространения
практики
эффективной
деятельности
органов местного
самоуправления в
решении вопросов
местного значения
2.3. Организация и
проведение
семинаров в целях
развития
межмуниципально
го сотрудничества
по решению
вопросов местного
значения
2.4. Организация и
проведение
совещаний,
семинаров,
конференций для
выборных
должностных лиц
местного
самоуправления и
муниципальных
служащих по
актуальным
вопросам
реализации
федерального
закона № 131-ФЗ
на территории
сельского
поселения
2.5. Участие в
проведении
ежегодного
конкурса «Лучший
муниципальный
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Администра 2010ция
2011
сельского
поселения

Администра 2010ция
2011
сельского
поселения
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2011
сельского
поселения

30 октября 2009 г.

Официальный вестник
служащий в
Мошенском
муниципальном
районе»
Итого по разделу 2
3.

30 октября 2009 г.

24

20102011

Мероприятия в области имущественных отношений

3.1. Оформление прав
2010муниципальной
2011
собственности на
объекты
недвижимого
имущества, в том
числе
бесхозяйные:
3.1.1 Проведение работ Администра 2010.
по технической
ция
2011
инвентаризации
сельского
поселения
3.1.2 Государственная Администра 2010.
регистрация прав ция
2011
муниципальной
сельского
собственности
поселения
3.1.3 Проведение работ Администра 2010.
по оформлению
ция
2011
документации на сельского
земельные
поселения
участки, под
многоквартирными
жилыми домами,
включая
проведение
государственного
кадастрового учета
3.1.4 Проведение работ Администр 2010.
по оформлению
ация
2011
документации на
сельского
земельные
поселения
участки,
выделенные в счет
невостребованных
земельных долей
земель
сельскохозяйствен
ного назначения,

588,0

290,0

5,0

5,0

650,0

300,0

298,0

350,0

1,0-за счет
средств
местного
бюджета
1,0-за счет
средств
местного
бюджета
1,0-за счет
средств
местного
бюджета
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20102011

1243,0 595,0

648,0

1,0-за счет
средств
местного
бюджета

4. Мероприятия в области осуществления градостроительной деятельности

4.1. Разработка
генерального
плана поселения
ВСЕГО

Администр 2010ация
2011
сельского
поселения
20102011

160,0

160,0

1566,0 833,0

733,0

1,0-за счет
средств
местного
бюджета
1,0-за счет
средств
местного
бюджета

--------------------------------

<*> Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета
производится при условии софинансирования из местных бюджетов в порядке,
определяемым областным законом.
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 13.10.2009 №83 с. Мошенское
Об утверждении проекта программы "Переселение граждан, проживающих
на территории Мошенского сельского поселения Новгородской области, из
аварийного жилищного фонда в 2010-2015 годах"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №
47 "Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многокваротирного дома
аварийным и подлежащим сносу" при финансировании согласно Федеральному
закону от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый проект программы "Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского сельского поселения Новгородской
области, из аварийного жилищного фонда в 2010-2015 годах".
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2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
ПРОЕКТ
ПАСПОРТ
программы "Переселение граждан, проживающих на территории
Мошенского сельского поселения Новгородской области из аварийного
жилищного фонда
в 2010 - 2015 годах"
Наименование
"Переселение граждан, проживающих на территории
Программы
Мошенского сельского поселения Новгородской
области аварийного жилищного фонда в 2010 -5015
годах (далее - Программа)
Наименование,
Программа разработана на основании программы
номер и дата
"Переселение граждан, проживающих на территории
принятия
Новгородской области, из ветхого и аварийного
решения о
жилищного фонда в 2010 – 2015 годах",
разработке
утвержденной областным законом от 07.10.2002
N 74-ОЗ
Заказчик
Администрация Мошенского сельского поселения
Программы
Разработчик
Администрация Мошенского сельского поселения
Программы
Цели и задачи
Основными целями Программы являются:
Программы
обеспечение жильем граждан, проживающих в
домах, признанных непригодными для постоянного
проживания;
ликвидация до 2015 года включительно
существующего в настоящее время аварийного и
ветхого жилищного фонда, признанного таковым по
состоянию на 01.01.2007.
Для реализации данных целей необходимо решить
следующие основные задачи:
формирование финансовых и инвестиционных
ресурсов для обеспечения переселяемых граждан
жильем;
реализация обязательств собственника жилищного
фонда относительно восстановления жилищного
фонда
Сроки
2010 - 2015 годы
реализации
I этап - 2010 год;
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Программы
Перечень
основных
мероприятий

Исполнитель
основных
мероприятий
Программы
Объем и
источники
финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
Организация
контроля за
реализацией
Программы
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II этап – 2011- 2015 год;
1. Установление очередности сноса жилищного
фонда, непригодного для проживания и этапов
переселения граждан
2. Привлечение и аккумулирование бюджетных и
внебюджетных финансовых ресурсов для
реализации Программы
3. Поэтапное переселение жильцов и снос
аварийного жилищного фонда, непригодного для
проживания
Администрация Мошенского сельского поселения

Общий объем финансирования по аварийному
жилищному фонду – 45,8 млн. рублей,
федеральный бюджет - 65 % - 29,77 млн. руб.,
областной бюджет - 30 %
- 13,74 млн. руб.,
местный бюджет - 5 %
- 2,29 млн. руб.,
Финансирование программы уточняется ежегодно при
формировании местного бюджета
Переселение до 2015 года из аварийного
жилищного фонда 103 гражданина;

Общий контроль за реализацией Программы
осуществляет Администрация Мошенского сельского
поселения

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Основная задача Программы - обеспечить выполнение обязательств
Администрации области, Администрации района, Администрации сельского
поселения по реализации права на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным требованиям.
103 человека, проживающих в муниципальном жилищном фонде, проживают
в аварийных домах, не приспособленных для постоянного проживания.
Суммарная площадь аварийного жилья по муниципальному жилищному
фонду Мошенского сельского поселения составляет 1831,62 кв. м.
Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом
возможностей бюджетного финансирования (федерального, областного, местного
уровней) и привлечения внебюджетных ресурсов. На период с 2010 до 2015 года
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для переселения граждан из аварийного жилищного фонда необходимо 45,8
млн. рублей.
II. Основные цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
обеспечение жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для
постоянного проживания;
ликвидация до 2015 года включительно существующего в настоящее время
аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2007 года.
Для реализации данных целей необходимо решить следующие основные
задачи:
формирование финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения
переселяемых граждан жильем;
оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным
жилищным фондом.
III. Сроки и этапы реализации Программы
Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых
должна начаться в 2010 году.
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Мошенского сельского поселения должны быть реализованы в течение 2010 2015 годов.
Реализация Программы будет происходить поэтапно. На первом этапе
выполнение программных мероприятий осуществляется в основном за счет
бюджетных средств. В то же время создаются предпосылки для привлечения
внебюджетных ресурсов, планируемых для выполнения мероприятий второго
этапа.
1-й этап (2010г.) включает в себя создание необходимых условий для
реализации задач Программы:
формирование методических основ оценки и конкретная оценка размеров
аварийного фонда, подлежащего ликвидации, а также необходимых ресурсов
площади жилищного фонда для переселения граждан;
формирование законодательной и нормативной базы для предоставления
жилья переселяемым гражданам;
установление очередности сноса аварийного жилищного фонда, а также
переселения граждан;
привлечение и пополнение финансовых ресурсов для реализации
Программы;
реализация обязательств собственников аварийного жилищного фонда по его
восстановлению в случае его разрушения;
осуществление начального этапа процесса переселения.
2-й этап Программы (2011 - 2015 гг.) включает в себя: переселение граждан
Мошенского сельского поселения, ликвидацию аварийного жилищного фонда;
формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов,
подлежащих сносу;
поэтапное переселение жильцов и снос аварийного жилищного фонда.
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Управление
реализацией Программы осуществляется ежегодно
по планам реализации Программы, принятым на муниципальном уровне.
IV. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим
направлениям:
а) правовое и методическое обеспечение улучшения жилищных условий
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;
б) финансовое обеспечение Программы и практическая деятельность по
переселению граждан в жилищный фонд, отвечающий нормативным
требованиям;
в) оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным
фондом.
Программой предусмотрено выделение домов и помещений, непригодных
для проживания:
дома и помещения, которые не могут быть восстановлены или делать это
экономически нецелесообразно.
Исходя из этого составлен реестр аварийного жилищного фонда к программе
"Переселение граждан, проживающих на территории Мошенского сельского
поселения Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2015
годах" (приложение N 1) с уточненным объемом такого жилья и численностью
проживающего в нем населения. С учетом показателей реестра сформирован
перечень конкретных объектов, предназначенных для переселения граждан, и
определены объемы финансирования с учетом региональных цен на
строительную продукцию.
Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда решаются в рамках жилищного законодательства:
в случае если граждане, проживающие в аварийном фонде, хотят получить
жилье большей площади, они обязаны оплатить разницу между стоимостью
желаемого жилья и жилья, полагающегося им бесплатно;
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципальные
образования предоставляют гражданам жилую площадь на условиях социального
найма.
Таким жильем может быть:
жилье, освободившееся в результате прекращения предыдущего договора
найма;
жилье, полученное муниципалитетом в новом строительстве;
жилье, приобретенное на вторичном рынке жилищной недвижимости;
жилье, построенное муниципалитетом в качестве муниципального
социального жилья.
Одно из основных направлений реализации обязательств собственника по
восстановлению жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания,
связано со страхованием жилья для обеспечения гарантии восстановления
нарушенных имущественных интересов в случае непредвиденных природных,
техногенных и иных обстоятельств.
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Страхование жилья от непредвиденных природных, техногенных и иных
обстоятельств позволит не только снизить риски собственников жилья, но и
окажет влияние на укрепление финансового положения муниципалитетов.
Бюджетные ресурсы для решения проблем переселения граждан из
аварийного жилищного фонда формируются за счет федерального, областного,
местного бюджетов, направленных на финансирование мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилья, в том числе:
средства, получаемые от использования муниципальных земель;
средства, получаемые от использования муниципальной недвижимости в
жилищной сфере (плата граждан за наем муниципального жилищного фонда);
средства от продажи в собственность или передачи в аренду престижных
земельных участков, на которых расположен аварийный жилищный фонд, под
коммерческое строительство.
Бюджетные ресурсы являются основными финансовыми источниками на
первом этапе реализации Программы, в дальнейшем их доля финансирования
будет сокращаться за счет увеличения внебюджетных средств. К внебюджетным
ресурсам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся:
кредиты банков,
облигационные займы,
средства предприятий, заинтересованных в реализации Программы,
свободные денежные средства населения и т.д.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Расходы на реализацию программы "Переселение граждан, проживающих на
территории Мошенского сельского поселения Новгородской области, из
аварийного жилищного фонда в 2010 – 2015 годах» составляют 45,8 млн. рублей,
в том числе:
Программа предусматривает использование средств федерального бюджета в
качестве источника софинансирования реализации Программы. С учетом
возможностей областного, местного, внебюджетных источников средства
федерального бюджета составят около 29,77 млн. руб. по ликвидации аварийного
жилья.
VI. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется Администрацией Мошенского
сельского поселения,
Задачи Администрации Мошенского сельского поселения :
формирование адресной программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, включающей:
срок окупаемости;
объем требуемых инвестиций;
объем внебюджетных ресурсов;
разбивку программы на составные части с учетом выполнения работ по
строительству, реконструкции жилья;
создание необходимой нормативно-правовой базы, соответствующей
типовой базе, утвержденной на уровне Администрации Новгородской области;
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своевременное
составление
отчета
о
расходовании
средств,
консолидируемых на реализацию адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, и представление его в Администрацию
Новгородской области.
VII. Организация управления Программой
Формы и методы управления реализацией Программы определяются
заказчиком Программы – Администрацией Мошенского сельского поселения.
Управление реализацией Программы осуществляется Комитетом ЖКХ и
ТЭК Администрации Новгородской области и органом местного самоуправления
– Администрацией района.
Заказчик Программы в лице Администрации Мошенского сельского
поселения осуществляет общую координацию работ в рамках Программы,
организует формирование нормативной базы, определяет принципы
предоставления денежных средств, выделяемых из федерального, областного
бюджетов, и несет ответственность за их эффективное использование.
Комитет ЖКХ и ТЭК Администрации Новгородской области организует
работу по реализации Программы в пределах своих полномочий, осуществляет
контроль за ее выполнением, разрабатывает предложения по более эффективным
методам решения задач.
Администрация
Мошенского
сельского
поселения
осуществляет
финансирование Программы из консолидированных источников и контроль за ее
выполнением, организуют работу межведомственных комиссий по установлению
непригодного для проживания жилья, участвуют в подготовке предложений по
переселению граждан, контролируют соблюдение сроков и очередности
переселения.
VIII. Оценка эффективности программных мероприятий
Оценка эффективности Программы выполняется на основании показателей,
свидетельствующих о решении поставленных задач.
Основным критерием эффективности реализации Программы будет являться
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда.
В результате реализации Программы (к концу 2015 года) 103 гражданина,
проживающие на 1 января 2007 года в аварийном жилищном фонде, должны быть
переселены.
Планируется ликвидировать 1831,62 кв. метров аварийного жилищного
фонда, в том числе:
в 2010 году
- 69,56 кв.м,
в 2011 году
- 235,90 кв.м,
в 2012 году
- 512,38 кв.м,
в 2013 году
- 404,10 кв.м,
в 2014 году
- 431,68 кв.м,
в 2015 году
- 178,00 кв.м.
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для выкупа помещений собственников

всего

предоставление жилого помещения по договору социального
найма
мена на другое вновь построенное помещение

мена на другое помещение приобретенное на рынке жилья

выкуп помещений у собственников

по числу
помещений

1,74

-

-

19

Способы переселения из жилых
помещений

2,45

-

мена на другое вновь построенное помещение

предоставление жилого помещения по договору социального
найма

по площади
помещений
(кв.м.)

-

18

17

в том числе
жилых
помещений

мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья

выкуп помещений у собственников

нежилых помещений, находящихся в частной собственности

частной собственности

государственной собственности

Количество помещений

16

15

14

13

12

муниципальной собственности

всего

нежилых помещений, находящихся в частной собственности

частной собственности

в том числе
помещений

11

10

9

8

государственной собственности

муниципальной собственности

всего

Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме

Документ подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным (название,
реквизиты)

Адрес многоквартирного дома

№ п/п

Площадь помещений

69,56

-

-

7

6

5

4

3

2

1

32

97,8

-

69,56

97,8

-

69,56

2

97,8

4

Заключение о признании жил.
помещения непригодным для
постоянного проживания
№ 1 от 25.12.2006 г.

Калинина, д.18

Калинина, д.31

Закл. о признании жил.
помещ. непригодным для
пост. проживания
№ 2 от 25.12.2006 г.

1

2
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Перечень
многоквартирных аварийных домов
в Мошенском сельском поселении
Планируе
стоимос
переселе
граждан
аварийн
жилищн
фонда (млн
в том

Комсомола, д.5

Зои Кругловой, д.4

Физкультуры, д.5

8
Физкультуры, д.2

7
1 Мая, д.3

6
1 Мая, д.8

5
Калинина, д.63

4
Калинина, д.42

3

-

5

5

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

5

-

4

-

-

3,88

-

-

2,09

-

-

155,3

-

-

-

4,13

5

-

-

-

165,2

-

-

-

-

3

-

2

5

-

104,6

-

60,6

165,2

5

-

6,13

7

-

-

-

245,1

-

-

-

-

-

-

7

7

-

-

-

245,1

245,1

11

-

1,09

2

-

-

-

43,7

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

43,7

43,7

4

-

5,59

7

-

-

-

223,58

-

-

-

-

-

-

7

7

-

-

-

223,58

223,58

18

6

-

2,05

2

-

-

-

81,9

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

81,9

81,9

-

1,41

2

-

-

-

56,2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

56,2

56,2

5

33

83,6

-

155,3

83,6

-

155,3

10

83,6

6

Закл. о признании жил. Закл. о признании жил. Закл. о признании жил. Закл. о признании жил. Закл. о признании жил. Закл. о признании жил. Закл. о признании жил. Закл. о признании жил.
помещ. непригодным для
помещ. непригодным для
помещ. непригодным для
помещ. непригодным для
помещ. непригодным для
помещ. непригодным для
помещ. непригодным для
помещ. непригодным для
пост. проживания
пост. проживания
пост. проживания
пост. проживания
пост. проживания
пост. проживания
пост. проживания
пост. проживания
№ 4 от 25.12.2006 г. № 54 от 25.12.2006 г. № 49 от 25.12.2006 г. № 39 от 25.12.2006 г. № 48 от 25.12.2006 г. № 38 от 25.12.2006 г. № 47 от 25.12.2006 г. № 3 от 25.12.2006 г.

9

10
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Набережная, д.8

пер.Колхозный, д.7
Набережная, д.7

12
Русакова, д.10

11

1,77
-

1,08
-

45,8

2

-

4

-

-

61

-

-

-

-

-

-

70,9

-

-

43,2

-

-

-

1,60

2

-

-

-

63,9

-

-

-

-

1

-

1

2

-

32,9

-

31,0

63,9

5

-

3,85

6

-

-

-

154,08

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

-

154,08

154,08

9

-

5,34

8

-

-

-

213,6

-

-

-

-

-

-

8

8

-

-

-

213,6

213,6

8

-

1,60

2

-

-

-

64,0

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

64,0

64,0

2

34

1831,62

-

-

-

2

1

-

-

57

-

-

2

-

-

1

70,9

43,2

61

70,9

43,2

1831,62

7

3

103

4

13

14

Закл. о признании жил. Закл. о признании жил. Закл. о признании жил. Закл. о признании жил. Закл. о признании жил.
помещ. непригодным для помещ. непригодным для
помещ. непригодным для
помещ. непригодным для помещ. непригодным для
пост. проживания
пост. проживания
пост. проживания
пост. проживания
пост. проживания
№ 53 от 25.12.2006 г.
№ 52 от 25.12.2006 г. № 51 от 25.12.2006 г. № 50 от 25.12.2006 г.
№ 42 от 25.12.2006 г.

Прогонная, д.12

Прогонная, д.18

Заключение о признании жил.
помещения непригодным для
постоянного проживания
№ 17 от 25.12.2006 г.

15

16
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 26.10.2009 №88 с. Мошенское
Об утверждении плана противодействия коррупции в органах местного
самоуправления Мошенского сельского поселения
В целях реализации Указа Губернатора Новгородской области от
30.09.2008 № 213 "Об утверждении плана противодействия коррупции в органах
исполнительной власти Новгородской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в органах
местного самоуправления Мошенского сельского поселения.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

№
п/п
1

1.1

1.2.

2.1.

2.2.

План
противодействия коррупции в органах местного самоуправления
Мошенского сельского поселения
Наименование мероприятия
Срок
Исполнитель
выполнения
2
3
4
1. Меры по совершенствованию муниципального управления в целях
предупреждения коррупции
Анализ функций и полномочий органов 1 квартал
Администрация
местного самоуправления на предмет
ежегодно
сельского
выявления дублирующих функций
поселения
Подготовка
предложений
по 2 квартал
Администрация
оптимизации
полномочий,
функций
ежегодно
сельского
органов
местного
самоуправления,
поселения
численности муниципальных служащих
органов
местного
самоуправления,
путем исключения
дублирующих
функций
2. Противодействие коррупции в сфере использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Осуществление
контроля
за постоянно
Администрация
использованием
имущества,
сельского
находящегося
в
муниципальной
поселения
собственности, в том числе переданного
в аренду, хозяйственное ведение и
оперативное управление
Оценка эффективности использования 1 квартал
Глава сельского
имущества,
находящегося
в ежегодно
поселения
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муниципальной собственности
2.3. Анализ
результатов
проведения 1 квартал
Глава сельского
конкурсов и аукционов по продаже ежегодно
поселения
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности
3. Меры по противодействию коррупции в рамках реализации
законодательства по размещению заказов на поставки товаров, выполнения
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
3.1. Обеспечить осуществление контроля за постоянно
комиссия по
соблюдением
заказчиком,
контролю в сфере
уполномоченным на осуществление
размещения
функций по размещению заказов для
заказов на
муниципальных заказчиков сельского
поставки товаров,
поселения, или конкурсной, аукционной
выполнение работ,
комиссией, Администрацией сельского
оказание услуг для
поселения, уполномоченных на ведение
муниципальных
реестра
заключенных
по
итогам
нужд
размещения заказов муниципальных
контрактов,
законодательства
Российской
Федерации
и
иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для муниципальных нужд
4. Меры по противодействию коррупции в рамках реализации
законодательства о муниципальной службе
4.1. Обеспечение эффективного контроля постоянно
Администрация
ограничений, запретов, предусмотренных
сельского
действующим
законодательством
о
поселения
муниципальной
службе,
путем
проведения соответствующих проверок,
принятие мер к устранению нарушений
4.2. Анализ
уровня
профессиональной постоянно
Администрация
подготовки муниципальных служащих,
сельского
обеспечение
повышения
их
поселения
квалификации
4.3. Разработать
правила
служебного 4 квартал
Администрация
поведения (этики) для муниципальных 2009 года
сельского
служащих
поселения
5. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции
5.1. Размещать информацию в бюллетене постоянно
Администрация
"Официальный вестник Мошенского
сельского
сельского поселения" по вопросам
поселения
противодействия коррупции в органах
местного самоуправления Мошенского
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сельского поселения
6. Организация проведения антикоррупционной оценки нормативных
правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения и их
проектов
6.1. Проводить антикоррупционную оценку постоянно
Администрация
муниципальных нормативных правовых
сельского
актов и их проектов
поселения
7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов
местного самоуправления сельского поселения
7.1. Распространять
информацию
о постоянно
Администрация
проводимых
антикоррупционных
сельского
мероприятиях
в
бюллетене
поселения
"Официальный вестник Мошенского
сельского поселения"
8. Проведение антикоррупционного мониторинга
8.1. Проводить
ежегодный
мониторинг 1 квартал
Администрация
эффективности мер по противодействию ежегодно
сельского
коррупции
поселения
8.2. Проводить анализ обращений граждан и постоянно
Администрация
организаций на предмет наличия в них
сельского
информации о фактах коррупции.
поселения

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 28.10.2009 №76-рг с. Мошенское
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета Мошенского
сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации":
1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Мошенского
сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов.
2. Слушания провести 13 ноября 2009 года в 16 часов 30 минут в
помещении Администрации Мошенского сельского поселения.
3. Предложения по проекту бюджета Мошенского сельского поселения на
2010 год и плановый период 2011-2012 годов принимаются в письменном виде в
течение 10 дней с момента опубликования вышеизложенного проекта (кабинет №
1 Администрации Мошенского сельского поселения).
4. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
С.Н. Васильева
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ПРОЕКТ

Бюджет
Мошенского сельского поселения
на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2010
год и плановый период 2011 и 2012 годов
1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2010
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме
19362,7 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 19362,7
тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2011 год
и на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2011
год в сумме 21858,0 тыс.рублей и на 2012 в сумме 23145,0 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2011 год в сумме
21858,0 тыс.рублей, на 2012 год в сумме 23145,0 тыс.рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, утвердить нормативы распределения доходов бюджета Мошенского
сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Мошенского
сельского поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению 11 к настоящему
решению.
Статья 4. Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района
1. Установить объем безвозмездных поступлений из бюджета муниципального
района на 2010 год в сумме 15927,7 тыс.рублей на 2011 год в сумме 18259,0
тыс.рублей и на 2012 год в сумме 19314,0 тыс.рублей согласно приложению 10 к
настоящему решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2010
год и на плановый период 2011 и 2012 годов
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1
настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
бюджета:
на 2010 год- согласно приложению 6 к настоящему решению;
на 2011-2012 годы- согласно приложению 7 к настоящему решению.
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2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Мошенского сельского
поселения:
на 2010 год- согласно приложению 8 к настоящему решению;
на 2011-2012 годы- согласно приложению 9 к настоящему решению.
Статья 6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам- производителям товаров, работ , услуг
предоставляются в порядке, установленном Администрацией Мошенского
сельского поселения:
- на компенсацию выпадающих доходов от предоставления населению услуг по
тепло-, водоснабжению и водоотведению по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек;
- на компенсацию выпадающих доходов от предоставления населению услуг бань
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
Статья 7. Установить в 2010-2012 годах для расчета средств по возмещению
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, муниципальным органам власти и организациям, финансируемым за
счет средств бюджета Мошенского сельского поселения, размер суточных за
каждый день нахождения в служебной командировке в городах Москва и СанктПетербург-700 рублей, в прочих населенных пунктах-350 рублей.
Статья 8. Нормативная штатная численность органа местного
самоуправления сельского поселения.
Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления
сельского поселения в количестве 10 единиц.
Приложение №1
к решению Совета Депутатов Мошенского
сельского поселения «О бюджете
Мошенского сельского поселения на 2010
год и плановый период 2011 и 2012 годов»
Нормативы распределения доходов в бюджет Мошенского сельского поселения
на 2010 год
Код бюджетной
классификации

1
1 01 02000 01 0000 110

Наименование налога (сбора)

2
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Налог на доходы физических лиц*

Нормативы
отчислений
доходов в
бюджет
Мошенского
сельского
поселения
(%)
3
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1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, полученных
10,0
физическими лицами, являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности организаций"

1 01 02011 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций"
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров, работ и услуг , процентных доходов
по вкладам в банках, в идее материальной выгоды от
экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств."
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде процентов по облигациям с
ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января
2007 года, а также с доходов учредителей
доверительного управления ипотечным покрытием,
полученных на основании приобретения ипотечных
сертификатов участия, выданных управляющим
ипотечным покрытием до 1 января 2007 г.
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации, в
отношении которых применяются налоговые ставки, в
установленные в Соглашениях об избежание двойного
налогообложения

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 01 02050 01 0000 110

1 01 02060 01 0000 110

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
30,0
В ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц
100,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
100,0
1 08 04020 01 1000 110
Госпошлина за совершение нотариальных
100,0
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии
законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий
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)
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
1 14 01050 10 0000410
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности поселений
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
1 14 02032 10 0000 410 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
1 14 02033 10 0000410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности поселений ( за исключением
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
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 11 05010 10 0000 120

30 октября 2009 г.
50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

100,0
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Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)
Возмещение потерь сельскохозяйственного
100,0
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях поселений (по обязательствам, возникшим
до 1 января 2008 года)

Приложение № 2
к решению Совета Депутатов Мошенского
сельского поселения «О бюджете
Мошенского сельского поселения на 2010
год и плановый период 2011 и 2012 годов»
Нормативы распределения доходов в бюджет Мошенского сельского поселения
на 2011-2012 годы
Код бюджетной
классификации

1
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02011 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

Наименование налога (сбора)

Нормативы
отчислений
доходов в бюджет
Мошенского
сельского
поселения (%)

2011г.
2
3
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц, полученных
10,0
физическими лицами, являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации в виде
дивидендов от долевого участия в деятельности
организаций"
Налог на доходы физических лиц с доходов,
10,0
полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности
организаций"
Налог на доходы физических лиц с доходов,
10,0
облагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации

2012г.
4

10,0

10,0

10,0

Официальный вестник
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Налог на доходы физических лиц с доходов,
10,0
10,0
полученных в виде выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и
услуг , процентных доходов по вкладам в банках,
в идее материальной выгоды от экономии на
процентах при получении заемных (кредитных)
средств."
1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,
10,0
10,0
полученных в виде процентов по облигациям с
ипотечным покрытием, эмитированным до 1
января 2007 года, а также с доходов учредителей
доверительного управления ипотечным
покрытием, полученных на основании
приобретения ипотечных сертификатов участия,
выданных управляющим ипотечным покрытием
до 1 января 2007 г.
1 01 02060 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,
10,0
10,0
полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации, в отношении которых
применяются налоговые ставки, в установленные
в Соглашениях об избежании двойного
налогообложения
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
30,0
30,0
В ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц
100,0
100,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
100,0
100,0
1 08 04020 01 1000 110
Госпошлина за совершение нотариальных
100,0
100,0
действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии законодательными
актами РФ на совершение нотариальных
действий
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 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
50,0
50,0
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
1 01 02040 01 0000 110
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Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
1 14 01050 10 0000410
Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности поселений
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,
находящегося в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 14 02032 10 0000 410 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
1 14 02033 10 0000410
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений ( за
исключением имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
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 11 05035 10 0000 120

30 октября 2009 г.

44
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

100,0

100,0
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Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008
года)
Возмещение потерь сельскохозяйственного
100,0
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий, расположенных на
территориях поселений (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2008 года)

100,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"О бюджете Мошенского сельского
поселения на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2001 годов"
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Мошенского сельского поселения в 2010
году
тыс.рублей
наименование кода дохода бюджета
код
2010 год
Налоговые и неналоговые доходы - всего
налоговые доходы
налог на доходы физических лиц
налог на имущество физических лиц
земельный налог
земельный налог
неналоговые доходы
Доходы получаемые в виде арендной платы за
земли
Доходы от продажи земли

18210102000000000110
18210601030000000110
18210606013000000110
18210606023000000110

96611105010100000120
96611406014100000430

3435,00
3015,00
2415,00
90,00
150,00
360,00
420,00
400,00
20,00

Приложение 4
к решению Совета депутатов Мошенского
сельского поселения "О бюджете
Мошенского сельского поселения на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2001 годов"
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Мошенского сельского поселения на
2011-2012 годы
тыс.рублей
наименование кода дохода бюджета
код
2011 год 2012 год

Официальный вестник
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Налоговые и неналоговые доходы всего
налоговые доходы
налог на доходы физических лиц
налог на имущество физических лиц
земельный налог
земельный налог
неналоговые доходы
Доходы получаемые в виде арендной
платы за земли
Доходы от продажи земли

18210102000000000110
18210601030000000110
18210606013000000110
18210606023000000110

96611105010100000120
96611406014100000430

3599,00
3138,00
2618,00
120,00
100,00
300,00
461,00

3831,00
3369,00
2814,00
155,00
100,00
300,00
462,00

440,00
21,00

440,00
22,00

Приложение 5
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
« О бюджете Мошенского
сельского поселения на 2010 год и
плановый период 2011 и 2012 годов»

Код
главы
903

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Мошенского сельского поселения
Код
Наименование

903

2 02 01001 10 0000 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 01003 10 0000 151

903

2 02 02077 10 8103 151

903

1 08 04020 01 1000 110

Администрация Мошенского сельского
поселения
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
поселений
из
фонда
финансовой поддержки
Субсидии на поддержку сельских 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
Дотация бюджетам поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Субсидия на реализацию мероприятий
областной
целевой
программы
"Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Новгородской области на
2008-2012 годы"
Госпошлина за совершение нотариальных
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903

1 11 05035 10 0000 120

903

1 11 09045 10 0000 120

903

1 17 01050 10 0000 180

903

1 14 02032 10 0000 410

903
903

1 14 01050 10 0000 410
1 14 02033 10 0000 410

903

1 17 05050 10 0000 180

903

2 02 04014 10 0000 151
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действий должностными лицами органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими
учреждений
(за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты 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 продажи квартир
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений(за
исключением имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу.
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений
из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в
соответствии
с
заключенными соглашениями

Официальный вестник
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* администрирование данных
поступлений осуществляется органами
местного самоуправления сельского поселения.
Приложение № 6
к решению
«О бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Распределение бюджетных ассигнований Мошенского сельского поселения на 2010 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
Наименование
РЗ ПР
ЦСР
ВР
2010 год
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления

2
01

3

4

5

7
4055,0

01
01

02
02

0020300

01

02

0020300

01

04

01
01

04
04

0020000
0020400

01

04

0020400

01

07

01

07

0020000

35,0

01

07

0200003

35,0

01
01
01

07
12
12

0200003

01
02
02

12

0700500

02

03

0010000

222,7

02

03

0013600

222,7

02

03

0013600

613,0
613,0
500

613,0

3397,0

3397,0
3397,0
500

3397,0
35,0

500

35,0
10,0
10,0

013

10,0
222,7
222,7

0700000

03

500

222,7

Официальный вестник
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности и обороны
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда

Субсидии юридическим лицам
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги бани по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
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03
03

52,0
51,0

10

03

10

2026700

03

10

2026700

03
03

14
14

7950001

03
05
05
05

14

7950001

01
01

3500000

05
05
05
05

01
01
02
02

3500200
3500200
3510000

700,0
700,0
11595,0
11220,0

05
05

02
02

3510200
3510200

006

7995,0
7995,0

05
05

02
02

3510300
3510300

006

2525,0
2525,0

05
05
05

02
02
02

3510600
3510600
5220000

05
05

02
02

5220000
7950000

500

300,0
75,0

05
05
05
05

02
03
03
03

7950000

500

75,0
2690,0
2690,0
1131,0

05

03

6000100

500

1131,0

05

03

6000200

05
05

03
03

6000200
6000300

51,0

014

51,0

1,0
1,0
500

006

500

6000000
6000100

1,0
14985,0
700,0
700,0

700,0
700,0
300,0

630,0
500

630,0
53,0

Официальный вестник
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография и средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и
спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Всего расходов:
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05
05

03
03

6000300
6000400

500

53,0
10,0

05

03

6000400

500

10,0

05

03

6000500

05
07
07

03

6000500

07
07

07
07

4310000
4310100

07

07

4310100

08
08

01

08

01

4500000

30,0

08

01

4508500

30,0

08

01

4508500

09
09

08

09

08

5120000

12,0

09

08

5129700

12,0

09

08

5129700

866,0
500

07

866,0
6,0
6,0
6,0
6,0

500

6,0
30,0
30,0

500

30,0
12,0
12,0

500

12,0
19362,7

Приложение № 7
к решению
«О бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Распределение бюджетных ассигнований Мошенского сельского поселения на 2010 2011годы
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

РЗ
2
01

01
01

П
Р
3

02
02

ЦСР
4

00203

В
Р
5

2011
2012
год
год
6
7
4802,0 5434,0

663,0
663,0

714,0
714,0

Официальный вестник
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
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01

02

01

04

01

14
14

Условно утвержденные расходы
01
03
03

14

99900
00
99900
00

03

10

20267
00

05
05

01

Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов
Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда
05
Субсидии юридическим лицам
05

01

01
01

3593,0 3563,0
3593,0 3563,0
3593,0 3563,0

546,0 1157,0
99
9

10

10

05

714,0

546,0 1157,0

20267
00

03

663,0

3593,0 3563,0

01

01

01
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности и
обороны
Жилищно – коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства

50
0

00200
04
00
00204
04
00
00204 50
04 00
0

01
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
Условно утвержденные расходы

00
00203
00

01
4

546,0 1157,0
56,0
56,0

60,0
60,0

56,0

60,0

56,0
60,0
16949, 17599,
0
0
1292,0 1292,0

35000
00

1292,0 1292,0

35002
00
35002
00

1292,0 1292,0
1292,0
1292,0

00
6
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Коммунальное хозяйство

05

02

Поддержка коммунального хозяйства
05
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам

05
05

Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги бани по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05

02

02
02

02

05

02

05

02

Субсидии юридическим лицам
Благоустройство

05
05

02
03

Благоустройство
05

03

05

03

Уличное освещение
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Организация и содержание мест
захоронения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Прочие мероприятия по
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13090, 13993,
0
0
13090, 13993,
0
0

52

05

05

03

03

05

03

05

03

05

03

05

03

05
05

03
03

35100
00

35102
00
35102
00

35103
00
35103
00
35106
00
35106
00
60000
00
60001
00
60001
00

60002
00
60002
00
60003
00
60003
00
60004
00
60004
00
60005

9188,0 9875,0
00
6

9188,0 9875,0

2902,0 3118,0
00
6

2902,0 3118,0
1000,0 1000,0

00
6

1000,0 1000,0
2567,0 2314,0

1131,0 1131,0
50
0

50
0

50
0

50
0

1131,0 1131,0

683,0

555,0

683,0

555,0

60,0

60,0

60,0

60,0

12,0

13,0

12,0
751,0

13,0
629,0
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53
благоустройству городских округов и
поселений
Выполнение функций органами
местного самоуправления
05
Образование
07
Молодежная политика и
оздоровление детей
07
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
07
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
07
Выполнение функций органами
местного самоуправления
07
Культура, кинематография и
средства массовой информации
08
Культура
08
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
08
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
08
Выполнение функций органами
местного самоуправления
08
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
09
Физическая культура и спорт
09
Физкультурно – оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
09
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма
09
Выполнение функций органами
местного самоуправления
09
Всего расходов:
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00

03

60005
00

50
0

07
07
07
07

43100
00
43101
00
43101
00

50
0

01

01

01
01

45000
00
45085
00
45085
00

50
0

08
08

08
08

51200
00
51297
00
51297
00

50
0

751,0
7,0

629,0
7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

14,0
14,0

15,0
15,0

14,0

15,0

14,0

15,0

14,0
15,0
21858, 23145,
0
0
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Приложение № 8
к решению
« О бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Ведомственная структура расходов Мошенского сельского поселения
на 2010 год
Наименование
1
Администрация сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации
Прочие расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2010 год

2

3

4

5

7

903
903

01

903
903

01
01

02
02

0020300

903

01

02

0020300

903

01

04

903
903

01
01

04
04

0020000
0020400

903

01

04

0020400

903

01

07

903

01

07

0020000

35,0

903

01

07

0200003

35,0

903
903
903

07
01
01

07
12
12

0200003

903
903
903

01
01
02

12
12

0700500
0700500

903

02

03

903

02

03

0010000

222,7

903

02

03

0013600

222,7

4055,0

613,0
613,0
500

613,0

3397,0

3397,0
3397,0
500

3397,0
35,0

500

0700000

013

35,0
10,0
10,0

10,0
10,0
222,7
222,7
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комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности и обороны
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Целевые программы муниципальных
образований
Целевая программа профилактика
терроризма и экстремизма на территории
Мошенского сельского поселения на 20082010 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного
фонда
Субсидии юридическим лицам
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги бани по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Новгородской области"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
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Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография и средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и
спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Всего расходов:
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Приложение № 9
к решению
« О бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета Мошенского сельского поселения
на 2011 - 2012 годы

Наименование
1
Администрация сельского
поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального
образования
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Другие общегосударственные
вопросы
Условно утвержденные расходы

Ми РЗ
н
2
3

П
Р
4

5

В
Р
6

2011
год
7

2012 год
8

903
903

01

4802,0

5434,0

903

01 02

663,0

714,0

663,0

714,0

663,0

714,0

3593,0

3563,0

3593,0

3563,0

3593,0

3563,0

50
0 3593,0

3563,0

546,0

1157,0

546,0

1157,0

546,0

1157,0

56,0

60,0

903

01 02

903

01 02

903

01 04

903

01 04

903

01 04

903

01 04

903

01 14

903

01 14

Условно утвержденные расходы
Национальная безопасность и
правоохранительная

ЦСР

903

01 14

903

03

00203
00
00203
00

00200
00
00204
00
00204
00

99900
00
99900
00

50
0

99
9
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деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
Функционирование органов в
сфере национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности и обороны
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства

903

03 10

03 10

20267
00

903

03 10

20267
00

903
903

05
05 01

903

903
Капитальный ремонт
государственного жилищного
фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального
жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
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Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального
хозяйства
Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам

903

903
903

Компенсация выпадающих
доходов организациям,
предоставляющим населению
услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам

903
903

05 02

05 02
05 02

05 02
05 02

35100
00

35102
00
35102
00

35103
00
35103
00

01
4

56,0

60,0

56,0

60,0

56,0
16949,
0
1292,0

60,0
17599,0
1292,0

1292,0

1292,0

1292,0

1292,0

00
6 1292,0
13090,
0
13090,
0

1292,0
13993,0
13993,0

9188,0

9875,0

00
6 9188,0

9875,0

2902,0

3118,0

00
6 2902,0

3118,0
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Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги бани по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
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903

05 02

Субсидии юридическим лицам
Благоустройство

903
903

05 02
05 03

Благоустройство
903

05 03

903

05 03

Уличное освещение
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них
в границах городских округов и
поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Организация и содержание мест
захоронения
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Прочие мероприятия по
благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Организационно-воспитательная
работа с молодежью
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Культура, кинематография и
средства массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере

903

903

05 03

05 03

903

05 03

903

05 03

903

05 03

903

05 03

903

903

05 03

05 03
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05 03
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07 07
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07 07
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07 07
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07 07
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08 01
08 01

35106
00
35106
00
60000
00
60001
00
60001
00

60002
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00
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00
60003
00
60004
00
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00
60005
00
60005
00

43100
00
43101
00
43101
00

45000

1000,0

1000,0

00
6 1000,0
2567,0

1000,0
2314,0

2567,0

2314,0

1131,0

1131,0

50
0 1131,0

1131,0

683,0

555,0

683,0

555,0

60,0

60,0

60,0

60,0

12,0

13,0

12,0

13,0

751,0

629,0

751,0
7,0

629,0
7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

30,0
30,0
30,0

30,0
30,0
30,0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0
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культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Всего расходов:
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Приложение № 10
к решению «О бюджете на 2010 год и на плановый период2011 и 2012 годов"
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы.
наименование доходов
Безвозмездные поступления
Дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Субвенция на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета
Субсидии на модернизацию ЖКХ
Субсидия на поддержку сельских поселений

2010 год
15927,7
4885,0

(тыс.руб.)
2011 год
2012 год
18259,0
19314,0
6099,0
6247,0

10520,0

12090,0

12993,0

222,7

-

-

300,0
-

70,0

74,0

Приложение №11
к решению «О бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов"
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Мошенского сельского поселения.
код главы

903

код группы, подгруппы,
статьи
и вида источников

наименование
Администрация Мошенского сельского
поселения

,0
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Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета сельского поселения

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 28.10.2009 №77-рг с. Мошенское
О проведении публичных слушаний по проекту Концепции социальноэкономического развития Мошенского сельского поселения на 2010 год и
плановый период 2011-2012 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации":
1. Назначить публичные слушания по проекту Концепции социальноэкономического развития Мошенского сельского поселения на 2010 год и
плановый период 2011-2012 годов.
2. Слушания провести 13 ноября 2009 года в 17 часов в помещении
Администрации Мошенского сельского поселения.
3. Предложения по проекту Концепции социально-экономического
развития Мошенского сельского поселения на 2010 год и плановый период 20112012 годов принимаются в письменном виде в течение 10 дней с момента
опубликования вышеизложенного проекта (кабинет № 1 Администрации
Мошенского сельского поселения).
4. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
С.Н. Васильева
ПРОЕКТ
Концепция
социально-экономического развития Мошенского сельского
поселения на 2010 год и на плановый период 2011 -2012 года
Главная цель социально-экономической политики: повышение уровня и
качества жизни населения.
Основные задачи:
-реализация приоритетных национальных проектов и целевых программ;
-реализация антикризисных мер;
-улучшение демографической ситуации;
-обеспечение занятости и социальной защиты населения;
-привлечение инвестиций во все сферы материального производства;
-поддержка местных товаропроизводителей.
«Социально-экономическая политика»
«Образование»
В сфере дошкольного образования предполагается:
-обеспечение 100% посещаемости детей детского сада в возрасте от 2-х до 7ми лет;
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-удовлетворение
потребности родителей
в
педагогическом
сопровождении детей от 1 года до 2 лет (50%).
«Здравоохранение»
-Повышение доступности и качества медицинской помощи.
«Культура»
-для улучшения библиотечного обслуживания населения, расширения
доступа граждан к информационным ресурсам, продолжится пополнение
книжного фонда библиотек, комплектование фондов и организация подписки на
периодические издания;
-организация традиционных массовых мероприятий: день Победы, День
района, День пожилого человека, День матери, Новогодний праздник, Масленица,
День Ивана Купала, День защиты детей, День семьи.
«Социальная защита»
Предусмотрена помощь в выявлении
малоимущих семей, одиноких и
одинокопроживающих пожилых людей и других малообеспеченных граждан,
попавшим в экстремальные жизненные ситуации, организация содействия в
обеспечении жителей субсидиями на оплату услуг ЖКХ.
Мероприятия в сфере занятости, оказания содействия населению в
трудоустройстве, направлены на недопущение роста безработицы. Организация
общественных работ для граждан, особо нуждающихся в поддержке
и
испытывающих сложности в трудоустройстве (молодежь, инвалиды, одинокие и
многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей,
лица,
освобожденные из мест лишения свободы).
«Физическая культура и спорт»
Главной задачей физической культуры и спорта является привлечение
населения к систематическим занятиям физической культурой, формированием
здорового образа жизни;
-мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта:
проведение спортивных соревнований по футболу в День района на приз
сельского поселения, спартакиады «Лыжня зовет», кросса наций, соревнования по
легкой атлетике среди молодежи;
-покупка спортивного инвентаря (футбольные мячи, сетки);
-проведение работ по благоустройству Рощи ( проведение акции «Чистая
Роща»).
«Молодежная политика»
-привлечение молодежи к активным формам досуговой деятельности и
развитие молодежного творчества будет реализовываться через организацию и
проведение традиционных праздников, конкурсов;
-организация мероприятий спортивных, танцевальных, прикладного
искусства и т.п.;
-будет продолжена работа по поддержанию и укреплению материальнотехнической базы.
«Дорожное строительство»
-текущий (ямочный) ремонт улично-дорожной сети улиц: Физкультуры,
Строителей, Русакова, Митта, Прогонная, 9 Января, Гагарина, Новгородская,
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Кировская, Мелиораторов, 1 Мая, пер. Окатьевский, Лесной; подсыпка дорог и
выравнивание дорожного полотна улиц Физкультуры, Садовая, Западная,
Ташкентская, пер. Связи, Зеленый;
-расчистка придорожных полос от кустарника.
«Электроснабжение»
-текущий ремонт электролиний и оборудования, своевременная установка и
замена ламп уличного освещения;
- в целях усовершенствования сетей уличного освещения, увеличения
надежности работы светильников, уменьшения потерь электроэнергии и затрат на
техническое обслуживание предусмотрен план поэтапного реконструирования
схемы наружного освещения и перехода на каскадное включение.
«Коммунальное хозяйство»
-водоснабжение: строительство распределительных водопроводных сетей с
установкой водоразборных колонок;
-ремонт колодце в по улице Прогонная, Калинина, Митта;
-очистка пожарных водоемов по улице Митта, Комсомола, Строителей,
9 Января, Русакова, Нагорная;
-обеспечение стабильной работы ООО «Управляющая компания Уверь +»,
ООО «МП ЖКХНЖКС» «ЖКХ Мошенского района».
«Благоустройство территории»
-спиливание аварийных деревьев;
-поддержка в санитарном состоянии территории с. Мошенское;
-озеленение населенного пункта;
-реконструкция клумбы по ул. Советская;
-обустройство мест массового отдыха;
-скашивание борщевика и травы в летний период;
-расчистка дорог от снега в зимний период.
«Агропромышленный комплекс»
Основными направлениями развития агропромышленного комплекса
предусматривается формирование устойчивого, эффективного производства,
насыщение рынка собственным продовольствием и сырьем, укрепление
материально-технической базы села, повышение профессионального уровня
руководителей и специалистов сельскохозяйственных формирований;
-обеспечение устойчивого производства
сельхозпродукции на личных
подворьях;
-развитие производства и переработки сельхозпродукции в фермерских
хозяйствах;
-обеспечение роста количества сельскохозяйственных животных и птицы в
личных подворьях;
-создание условий для организации на землях сельского поселения товарного
сельскохозяйственного производства;
-обеспечение муниципального контроля за использованием земель.
«Связь»
Филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» продолжит работу по установке
стационарных телефонов по заявкам населения.
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-обеспечить жителей с. Мошенское стационарной телефонной связью,
возможность
подключения к «Интернету»;
-удовлетворение потребности населения в услугах почтовой связи и
обеспечении корреспонденцией.
«Торговая сеть»
Развитие потребительского рынка будет направлено на улучшение
торгового обслуживания населения, обеспечение людей доступными и
высококачественными товарами, товарами первой необходимости.
С этой целью предполагается установить и открыть торговые павильоны в
районе льнозавода, по ул. Гагарина, 1 Мая, Русакова, Советская.
«Архитектура и строительство»
-продолжится работа по отведению земельных участков под строительство;
-выполнение работ по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки Мошенского сельского поселения;
-выполнение работ по подготовке документов территориального
планирования (генерального плана) Мошенского сельского поселения.
«Управление муниципальным имуществом»
-обеспечить учет муниципального имущества;
-осуществлять контроль за надлежащим состоянием муниципального
имущества;
-выявление бесхозяйных участков земли и определение их судьбы в
соответствии с действующим законодательством.

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 28.10.2009 №78-рг с. Мошенское
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мошенского сельского
поселения за 9 месяцев 2009 года
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Мошенском
сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 30.06.2009 № 240:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения за 9 месяцев 2009 года.
2. Направить отчет об исполнении бюджета Мошенского сельского
поселения на Совет депутатов Мошенского сельского поселения.
3. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
С.Н. Васильева
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УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Администрации Мошенского
сельского поселения
от 28.10.2009

№

78 -рг

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

за 9 месяцев 2009
Наименование органа, организующего исполнение бюджета:: Бюджет Администрации Мошенского
сельского поселения

Наименование показателя

Код дохода по КД

Утверждѐнные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполенные
назначения

1

3

4

5

6

Доходы бюджета - всего
в том числе:
Налог на доходы
физических лиц с
доходов
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог,
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с
подпунктом 1 пункта 1
статьи 394 Налогового
кодекса Российской
Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в
границах поселений
Земельный налог,
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с
подпунктом 2 пункта 1
статьи 394 Налогового
кодекса Российской
Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в
границах поселений
Дотация бюджетам
поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности

20 476 300,00

12 236 705,79

8 239 594,21

18210102000000000110

2 302 000,00

1 597 679,35

704 320,65

18210601030000000110

134 000,00

72 240,22

61 759,78

18210606013100000110

100 000,00

112 147,64

-12 147,64

18210606023101000110

272 900,00

233 979,52

38 920,48

90320201001100000151

5 336 800,00

3 674 200,00

1 662 600,00
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Дотация бюджетам
поселений на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
Субсидия на реализацию
ОЦП"Газификация
Новгородской области на
2009-2013 годы"
Субсидия на
модернизацию ЖКХ
Субвенция бюджетам
поселений на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях ,где
отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенция бюджетам
поселений на выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
РФ
Межбюджетные
трансферты
передаваемые бюджетам
поселений из бюджетов
муниципальных районов
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии с
заключенными
соглашениями
Доходы от сдачи в аренду
имущества,находящегося
в оперативном
управлении органов
управления поселений и
созданных ими
учреждений(за
исключением имущества
муниципальных
автономных учреждений)
Прочие неналоговые
доходы бюджетов
поселений
Арендная плата за
земли, находящиеся в
государственной
собственности до
разграничения
государственной
собственности на землю и
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90320201003100000151

6 000,00

6 000,00

0,00

90320202077108102151

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

90320202077108103151

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

90320203015100000151

223 300,00

167 500,00

55 800,00

90320203024100000151

8 838 000,00

5 687 900,00

3 150 100,00

90320204014100000151

300,00

0,00

300,00

90311105035100000120

0,00

8 462,00

-8 462,00

90311705050100000180

0,00

3 122,66

-3 122,66

96611105010100000120

638 000,00

466 162,39

171 837,61
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поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земель
Доходы от продажи
земельных участков

96611406014100000430

125 000,00

207 312,01

-82 312,01

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя

Код расхода
по ППП, ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР

Утверждѐнные
бюджетные
назначения

Исполнено

Неисполенные
назначения

1

3

4

5

6

Расходы бюджета - всего
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату
труда

20 698
040,15
458 000,00
32 000,00

11 226
520,55
290 255,20
32 000,00

9 471 519,60
167 744,80
0,00

72 345,59

50 654,41

90301040020400500211
90301040020400500212

123 000,00
1 948
000,00
206 000,00

910 655,92
170 221,05

1 037 344,08
35 778,95

90301040020400500213
90301040020400500221
90301040020400500222
90301040020400500223

613 200,00
40 000,00
35 000,00
112 000,00

234 287,76
28 717,08
26 382,41
66 978,64

378 912,24
11 282,92
8 617,59
45 021,36

90301040020400500225
90301040020400500226
90301040020400500290

44 000,00
310 600,00
9 500,00

40 404,98
291 162,23
9 468,75

3 595,02
19 437,77
31,25

90301040020400500310

45 142,00

39 100,00

6 042,00

90301040020400500340
90301120700500500290
90302030013600500211

34 858,00
10 000,00
140 300,00

29 669,00
0,00
88 913,93

5 189,00
10 000,00
51 386,07

90302030013600500213
90302030013600500221
90302030013600500222
90302030013600500223

38 000,00
5 000,00
2 000,00
20 000,00

19 816,40
2 500,00
156,60
10 652,68

18 183,60
2 500,00
1 843,40
9 347,32

90302030013600500225
90302030013600500226

1 000,00
2 000,00

0,00
0,00

1 000,00
2 000,00

90302030013600500310

10 000,00

0,00

10 000,00

00096000000000000000
90301020020300500211
90301020020300500212
90301020020300500213

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на оплату
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Увеличение стоимости
основных средств
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90302030013600500340
90303102026700014226

5 000,00
47 700,00

3 870,00
47 000,00

1 130,00
700,00

90303102026700014340
90303147950001500290

5 300,00
1 000,00

5 300,00
0,00

0,00
1 000,00

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

90305013500100006241

29 000,00

21 800,00

7 200,00

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций

90305013500100006242

264 600,00

88 400,00

Услуги по содержанию
имущества

90305013500200500225

353 000,00
1 179
500,00

993 266,91

186 233,09

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций

90305023510200006242

6 750
000,00

4 389
700,00

2 360 300,00

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций

90305023510300006242

2 088
000,00

1 298
200,00

789 800,00

Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций

90305023510600006242

248 400,00

83 600,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 000 000,00

Прочие услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие расходы

Прочие услуги

90305025224500500226

Прочие услуги

90305025224700500226

332 000,00
1 500
000,00
1 000
000,00

Прочие услуги

90305027950000500226

375 000,00

0,00

375 000,00

Прочие услуги

90305027950002500226
90305036000100500223

113 600,00
978 000,00

0,00
313 037,91

113 600,00
664 962,09

90305036000100500225

121 164,12

35 988,02

85 176,10

90305036000100500340

56 835,88

56 835,88

0,00

90305036000200500225
90305036000300500226

727 240,76
80 000,00

547 924,23
69 019,60

179 316,53
10 980,40

90305036000300500340
90305036000400500226
9030503600500500222

20 000,00
15 000,00
25 409,73

19 535,73
0,00
22 039,90

464,27
15 000,00
3 369,83

Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
Увеличение стоимости
материальных запасов
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие услуги
Транспортные услуги
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90305036000500500225
90305036000500500226
90305036000500500290

185 510,27
275 499,39
4 000,00

183 946,53
207 817,80
4 000,00

1 563,74
67 681,59
0,00

90305036000500500310

74 480,00

74 480,00

0,00

Прочие расходы

90305036000500500340
90307074310100500290
90308014508500500290
90309085129700500290

31 000,00
6 000,00
34 000,00
15 000,00

30 606,00
0,00
15 763,82
9 500,00

394,00
6 000,00
18 236,18
5 500,00

Прочие расходы

90310035058500500290

30 000,00

0,00

30 000,00

Перечисления другим
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

90311045210600017251

200,00

0,00

Результат исполнения бюджета
(дефицит --, профицит +)

00079000000000000000

-221 740,15

200,00
1 010
185,24

Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие расходы
Прочие расходы

-1 231 925,39

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя

Код источника финансирования
по КИВФ, КИВнФ

Утверждѐнные
бюджетные
назначения

Исполнено

1

3

4

5

неисполенные
назначения

Источники финансирования дефицитов
бюджетов - всего

00090000000000000000

221 740,15

-1 010 185,24

1231925,39

в том числе:
источники внутреннего финансирован
ия бюджетов
из них:

00001000000000000000

0,00

0,00

0,00

источники внешнего финансирования
бюджетов
из них:

00002000000000000000

0,00

0,00

0,00

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

00001050000000000000

-1 010 185,24
-12 236
705,79
-12 236
705,79
11 226 520,55

1231925,39

00001050201100000510
00001000000000000610

221 740,15
-20 476
300,00
-20 476
300,00
20 698 040,15

00001050201100000610

20 698 040,15

11 226 520,55

увеличение остатков средств
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов сельских
поселений
уменьшение остатков средств
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов сельских
поселений

00001000000000000510

СПРАВОЧНО: численность муниципальных служащих за 9 месяцев 2009 года
составила 10 человек , фактические затраты на их денежное содержание- 2491,3 тыс.руб.

-8239594,21
-8239594,21
9471519,6
9471519,6
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения
муниципального контракта на выполнение работ по строительству
станции обезжелезивания воды в с.Мошенское Новгородской области
Заказчик: Администрация Мошенского сельского поселения (174450,
Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д. 10, тел.(816-53) 61-891, 61-395),
контактное лицо – Александрова Ирина Валерьевна.
Почтовый адрес: 174450, Новгородская обл. с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.10,
Тел./факс (81653) 61-395.
Е-mail: mosh_adm@novgorod.net
Источник финансирования заказа: средства бюджета Мошенского сельского
поселения на 2009 год.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по строительству
станции обезжелезивания воды в с.Мошенское Новгородской области.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1785000(Один
миллион семьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, цена включает стоимость
Работ, стоимость материалов, страхование, транспортные, командировочные
расходы, уплату налогов, в т.ч. НДС, и других обязательных платежей.
Место выполнения работ - Новгородская область, село Мошенское.
Сроки выполнения работ: 20 (Двадцать) дней с даты заключения
муниципального контракта
Документация об аукционе размещена на сайте www.moshensk.narod.ru
Порядок предоставления документации: Администрация Мошенского
сельского поселения (с.Мошенское, ул.1 Мая, д.10,) с 30.10.2009 по 19.11.2009 г.
по рабочим дням с 8.00 до 17.00 по заявлению любого заинтересованного лица,
поданному в письменной форме, в течении двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления предоставит такому лицу документацию по
проведению аукциона. За предоставление документации об аукционе плата не
взимается.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 23.11.2009 в 10 час.00
мин. по адресу: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д. 10, каб. 4.
Аукцион состоится 24.11.2009 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Новгородская
обл., с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. 48 (здание Администрации
Мошенского муниципального района).
По условиям данного аукциона преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов не установлены.
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