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Оглавление
Решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
26.04.2011 № 379 " Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мошенского сельского поселения за 1 квартал 2011
года "
Решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
26.04.2011 № 380 " О передачи осуществления части
полномочий органов местного самоуправления Мошенского
сельского поселения по решению вопроса местного значения
"создание условий для жилищного строительства"
Решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
26.04.2011 № 381 " Об уточнении бюджета Мошенского
сельского поселения на 2011 год "
Решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
26.04.2011 №382 " Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Мошенского сельского поселения за 2010 год"
Решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
26.04.2011 № 383 ". О внесении изменений в Решение Совета
депутатов Мошенского сельского поселения №378 от
24.03.2011"
Постановление
Администрации
Мошенского
сельского
поселения по основной деятельности от 01.04.2011 №77 "Об
утверждении границ (черты) с . Мошенское"
Постановление
Администрации
Мошенского
сельского
поселения по основной деятельности от 01.04.2011 №78 "Об
утверждении Положения о муниципальной пожарной охране"
Постановление
Администрации
Мошенского
сельского
поселения по основной деятельности от 05.04.2011 №82 "Об
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы Администрации
Мошенского
сельского
поселения,
и
соблюдения
муниципальными служащими администрации Мошенского
сельского поселения требований к служебному поведению.
Постановление
Администрации
Мошенского
сельского
поселения по основной деятельности от 14.04.2011 №83 "Об
утверждении программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры Мошенского сельского поселения на 2012-2015
годы"
Постановление
Администрации
Мошенского
сельского
поселения по основной деятельности от 14.04.2011 №92 "Об
утверждении
Перечня
обязательных
мероприятий
по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в отношении общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме"
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11. Распоряжение Администрации Мошенского сельского поселения стр. 44
по основной деятельности от 22.04.2011 №49-рг "Об
утверждении плана капитального ремонта муниципальных
жилых помещений и общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах за счет средств бюджета
Мошенского сельского помещения"
12. Распоряжение Администрации Мошенского сельского поселения стр. 46
по основной деятельности от 25.04.2011 №50-рг "О запрете
сжигания сухой травы и мусора"
13. Распоряжение Администрации Мошенского сельского поселения стр. 48
по основной деятельности от 25.04.2011 №51-рг "Об отключении
уличного освещения"
14. Распоряжение Администрации Мошенского сельского поселения стр. 48
по основной деятельности от 27.04.2011 №53-рг "Об отключении
отопительного сезона"
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 26.04.2011 №379 с. Мошенское
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мошенского сельского
поселения за 1 квартал 2011 года.
В соответствии с положения от 30.06.2009 № 240 " О бюджетном процессе в
Мошенском сельском поселении":
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения за 1 квартал 2011 года.
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Распоряжением Администрации
Мошенского сельского поселения
от 15 апреля № 39-рг

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
за 1 квартал 2011

Наименование органа, организующего исполнение бюджета:: Бюджет Администрации
Мошенского сельского поселения
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя

Код дохода по КД

Утверждённые бюджетные
назначения

Исполнено

1

3

4

5

Доходы бюджета - всего
в том числе:

18 419 391,30

5 611 827,12

Налог на доходы физических лиц

00010102021010000110

2 679 000,00

457 816,87

Налог на имущество

00010601030100000110

6 000,00

3 208,25

Земельный налог

00010606013100000110

150 000,00

86 833,61

Земельный налог

00010606023100000110

200 000,00

159 262,60

Доходы,получаемые в виде
арендной платы за земельные участки

00011105010100000120

610 000,00

36 977,71

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими учреждений(за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)

00011105035100000120

60 000,00

5 236,78

00011406014100000430

10 000,00

0,00

00020201001100000151

3 757 000,00

639 000,00

Доходы от продажи земельных участков
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

Официальный вестник
Субсидия 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 РФ
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00020202999100000151

1 800 000,00

0,00

00020203015100000151

329 700,00

82 800,00

00020203024100000151

8 817 691,30

4 140 691,30
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2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя

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

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено

1

2

3

4

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

00001020020300500211
00001020020300500212
00001020020300500213
00001040020400500211
00001040020400500212

18 419
391,30
348 000,00
44 500,00
117 500,00
1 652 000,00
267 000,00

5 792 655,09
68 396,00
0,00
19 124,69
281 208,45
137 100,00

Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных
запасов

00001040020400500213
00001040020400500221
00001040020400500222
00001040020400500223
00001040020400500225
00001040020400500226
00001040020400500290

542 000,00
20 000,00
17 000,00
100 000,00
7 000,00
78 428,00
3 282,00

100 349,25
12 242,09
4 643,09
84 501,72
4 150,00
51 673,46
3 209,25

00001040020400500340

3 290,00

3 290,00

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

00001110700500013290
00002030013600500211
00002030013600500213
00002030013600500221
00002030013600500222
00002030013600500223
00002030013600500225
00002030013600500226

10 000,00
172 000,00
59 000,00
7 200,00
1 000,00
14 000,00
5 000,00
8 500,00

0,00
30 731,05
9 642,51
1 022,02
0,00
0,00
550,00
2 157,93

00002030013600500310

53 000,00

0,00

00002030013600500340
00003102026700014226

10 000,00
56 000,00

0,00
12 478,68

00003147950001500340
00004127950004500226
00005013500200500225

1 000,00
40 560,00
509 000,00

0,00
0,00
0,00

00005015221100500310

1 800 000,00

0,00

00005017950003500310

94 740,00

0,00

00005023510200006242

7 817 691,30

4 140 691,30

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

00005023510300006242

1 000 000,00

0,00

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

00005023510600006242

500 000,00

83 400,00

00005027950000500226

255 100,00

0,00

00005027950000500310

8 000,00

0,00

Услуги по содержанию имущества

00005027950005500225

121 600,00

12 000,00

Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества

00005036000100500223
00005036000100500225

1 100 000,00
192 000,00

352 337,30
0,00

Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги

00005036000200500225
00005036000300500226

670 000,00
30 000,00

299 300,00
0,00

Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие услуги

00005036000300500340
00005036000400500226

20 000,00
5 000,00

0,00
0,00

00005036000500500222
00005036000500500225
00005036000500500226
00005036000500500290

20 000,00
80 000,00
450 000,00
5 000,00

0,00
4 900,00
67 821,30
0,00

00005036000500500310

19 000,00

0,00

00005036000500500340
00007074310100500290
00008014508500500290
00011015129700500290

40 000,00
6 000,00
27 000,00
12 000,00

1 735,00
0,00
2 000,00
2 000,00

0,00

-180 827,97

Прочие услуги
Увеличение стоимости основных
средств

Транспортные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие расходы
Результат исполнения бюджета
(дефицит --, профицит +)

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицитов
бюджетов - всего

Код источника
финансирования
по КИВФ, КИВнФ
3

Утверждённые
бюджетные
назначения
Исполнено
4
5
0,00

180 827,97
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в том числе:
источники внутреннего финансирования
бюджетов из них:
источники
внешнего
финансирования
бюджетов из них:
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
00001050000000000000
Увеличение прочих остатков денежных
средств
бюджетов сельских поселений
00001050201100000510
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
сельских поселений
00001050201100000610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180 827,97

-18 419 391,30

-5 619
048,55

18 419 391,30

5 799
876,52

СПРАВОЧНО: численность муниципальных служащих за 1 квартал 2011 года
составила 6 человек , фактические затраты на их денежное содержание- 294,1 тыс.руб.

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 26.04.2011 №380 с. Мошенское
О передачи осуществления части полномочий органов местного
самоуправления Мошенского сельского поселения по решению вопроса
местного значения "создание условий для жилищного строительства"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 6 статьи 5 Устава Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
Решил:
1. Органам местного самоуправления Мошенского сельского поселения передать
органам местного самоуправления Мошенского
муниципального района
полномочия по вопросу местного значения "создание условий для жилищного
строительства"
2. Сумма субвенций, предоставляемых из бюджета Мошенского сельского
поселения в бюджет Мошенского муниципального района на осуществление
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, составляет 0,3 тыс.
рублей.
3. Администрации Мошенского сельского поселения заключить соглашение с
Администрацией Мошенского муниципального района о передаче осуществления
части полномочий согласно пункту 1 настоящего решения.
4. Опубликовать решение в "Официальном вестнике Мошенского сельского
поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 26.04.2011 №381 с. Мошенское
Об уточнении бюджета Мошенского сельского поселения на 2011 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Мошенском сельском поселении
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет Мошенского сельского поселения на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годы, утвержденный решением от 24.12.2010 № 362,
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме
19485,13 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 19856,63
тыс.рублей.
3) дефицит бюджета сельского поселения составляет 371,5 тыс. рублей"
1.2. В пункте 1 статьи 6 цифры 14927,7 заменить цифрами на 15770,13;
1.3. Добавить статью 12:
"Статья 12. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения"
Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Мошенского сельского поселения на 2011 год согласно приложению 12.
1.4. Изложить приложения 6, 8, 10, 12 к решению Совета депутатов от 24.12.2010
№ 362 в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения"
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Приложение № 6
к решению «О бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов"

Распределение бюджетных ассигнований Мошенского сельского поселения на 2011 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
Наименование
РЗ ПР
ЦСР
ВР
2011 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,

2
01

3

4

01
01

02
02

0020300

01

02

0020300

01

04

5

6
3581,24

538,5
538,5
500

538,5

3032,74

Официальный вестник
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 местных администраций
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления
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
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа "Развитие территорий
населенного пункта по обеспечению пожарной
безопасности в Мошенском сельском поселении
на 2011-2012 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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 2011-2012 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Государственная поддержка
развития местного самоуправления в Мошенском
сельском поселении на 2010-2011 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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1,0
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Официальный вестник
Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Региональные целевые программы
Программа "Переселение граждан, проживающих
на территории Новгородской области, из
многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в 2010-2015
годах"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Переселение граждан, проживающих
на территории Мошенского сельского поселения
Новгородской области, из многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу в 2010-2015 годах"
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
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Программа "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2010-2014 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
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Официальный вестник
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 № 8
к решению« О бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов"

Ведомственная структура расходов Мошенского сельского поселения
на 2011 год
Наименование
1
Администрация Мошенского сельского
поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2011 год

2

3

4

5

6

7

903
903
903

01
01

02

3581,24
538,5

Официальный вестник
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
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
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
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа "Развитие территорий
населенного пункта по обеспечению пожарной
безопасности в Мошенском сельском поселении
на 2011-2012 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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 2011-2012 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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Официальный вестник
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Государственная поддержка
развития местного самоуправления в Мошенском
сельском поселении на 2010-2011 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
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Региональные целевые программы
Программа "Переселение граждан, проживающих
на территории Новгородской области, из
многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в 2010-2015
годах"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Переселение граждан, проживающих
на территории Мошенского сельского поселения
Новгородской области, из многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу в 2010-2015 годах"
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
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения"
Выполнение функций органами местного
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Официальный вестник
самоуправления
Программа "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2010-2014 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
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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Официальный вестник
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Приложение № 10
к решению «О бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов"

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы.
(тыс.руб.)
наименование доходов
2011 год
2012 год
2013 год
Безвозмездные поступления
15770,13
12043,0
11946,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной
3757,0
3361,0
3264,0
обеспеченности
Субвенция на выполнение передаваемых
9883,43
8344,0
8344,0
полномочий субъектов РФ
Субвенции на осуществление первичного
329,7
338,0
338,0
воинского учета
Субсидия на реализацию ОЦП "Переселение
1800,0
граждан, проживающих на территории
Новгородской области, из многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу в 2010-2015 годах"
Приложение № 12
к решению «О бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов "

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Мошенского сельского
поселения на 2011 год

наименование показателя

Код источника
финансирования по
КИВФ, КИВнФ

Утверждено
тыс.рублях.

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджета
сельского поселения

000 01 05 00 00 00 0000 000 371,5
000 01 05 00 00 00 0000 500 371,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 371,5
000 01 05 02 01 10 0000 500 371,5

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 26.04.2011 №382 с. Мошенское
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мошенского сельского
поселения за 2010 год.
В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения
за 2010 год по доходам в сумме 17263,93 тыс. рублей и по расходам в сумме
17514,56 тыс. рублей с дефицитом в сумме 250,63 тыс. рублей и со следующими
показателями:

Официальный вестник
29 апреля 2011 г.
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1.1. по доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации
доходов бюджетов Российской Федерации за 2010 год согласно приложению 1 к
настоящему решению;
1.2. по доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета за 2010 год согласно приложению 2 к настоящему
решению;
1.3. по расходам бюджета сельского поселения за 2010 год по ведомственной
структуре согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. по расходам бюджета сельского поселения за 2010 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 4 к настоящему решению;
1.5. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов Российской Федерации за 2010 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;
1.6. по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации операций
сектора государственного управления за 2010 год согласно приложению 6 к
настоящему решению.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения"
Глава сельского поселения
Михайлов О.Ю.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2010 год"

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2010 ГОД
код
админист код бюджетной
исполено
ратора
классификации
наименование доходов
(в рублях)
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом
Администрации Мошенского муниципального района
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
заключения договоров аренды
966 1 11 05010 10 0000 120
указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
966 1 14 06014 10 0000 430
границах поселений

966

752457,96

744915,56

7542,4

Официальный вестник
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Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской
области
182
182 1 01 02000 00 0000 000
Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000

182 1 06 01030 10 0000 110

182 1 06 06013 10 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, являющими 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, за
исключением доходов, полученных
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, и полученных
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
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 виде
материальной выгоды от экономии на
процентах при получении заемных
(кредитных) средств
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемый к
объектам налогообложения,
расположенных в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по
ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемый к объектам
налогообложения, расположенным в
границах поселений

29 апреля 2011 г.
2858489,31
2332991,68

8,5

2333662,42

-690,74

11,5
525497,63

78553,65

134437,74

Официальный вестник

182 1 06 06023 10 0000 110
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Земельный налог, взимаемый по
ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемый к объектам
налогообложения, расположенным в
границах поселений

312506,24

Администрация Мошенского сельского поселения
903

903 1 11 05035 10 0000 120
903 2 02 01001 10 0000 151
903 2 02 01003 10 0000 151

903 2 02 02077 10 0000 151
903 2 02 02999 10 0000 151

13652982,63
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов управления
поселений и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества муниципальных
учреждений)
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Дотация бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам поселений
набюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
собственности муниципальных
образований

903 2 02 03015 10 0000 151

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

903 2 02 03024 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

ВСЕГО ДОХОДОВ

34397,16
4718000,00
5500,00

300000,00
1652000,00

222700,00

6720385,47
17263929,90

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского
поселения за 2010 год"

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИЙ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
ЗА 2010 ГОД
код бюджетной
классификации
Российской Федерации

наименование дохода

исполнено (в рублях)

Официальный вестник
1 00 00000 00 0000 000

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

1 06 01030 10 0000 110
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29 апреля 2011 г.

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3645344,43

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2858489,31

Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, являющими налоговыми
резидентами Российской Федерации
в виде дивидентов 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, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за
исключением доходов, полученных
физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1
статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, и
полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
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 виде
материальной выгоды от экономии
на процентах при получении
заемных (кредитных) средств

2332991,68
2332991,68

Налоги на имущество
Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам,
применяемый к объектам
налогообложения, расположенных в
границах поселений

8,50

2332971,68

2333662,42

-690,74

11,50
525497,63

78553,65

Официальный вестник
1 06 06000 00 0000 110

1 06 06013 10 0000 110

1 06 06023 10 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 10 0000 120

1 11 05035 10 0000 120
1 14 00000 00 0000 000

1 14 06014 10 0000 420
2 00 00000 00 0000 000
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Земельный налог,
Земельный налог, взимаемый по
ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и
применяемый 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
применяемый к объектам
налогообложения, расположенным в
границах поселений
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
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 унитарных
предприятий, в том числе казенных)
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 заключения договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных
учреждений)
Доходы от продажи
материальными нематериальных
активов
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

29 апреля 2011 г.
446943,98

134437,74

312506,24
786855,12

779312,72

779312,72

744915,56

34397,16
7542,40

7542,40
13618585,47

Официальный вестник
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 00 0000 151
2 02 01003 10 0000 151

2 02 02000 00 0000 151

2 02 02077 00 0000 151

2 02 02077 10 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 03000 00 0000 151

2 02 03015 00 0000 151

2 02 03015 10 0000 151

2 02 03024 00 0000 151
2 02 03024 10 0000 151
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Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Дотация бюджетам на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотация бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований(межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на бюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства государственной
собственности субъектов
Российской Федерации (объекты
капитального
строительства
собственности муниципальных
образований)
Субсидии бюджетам поселений на
бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
собственности муниципальных
образований
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам
поселений
Субвенция бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенция бюджетам на
осуществление первичного
воинского учета, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенция бюджетам поселений на
осуществление первичного
воинского учета, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенция местным бюджетам на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенция бюджетам поселений на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской

29 апреля 2011 г.
13618585,47
4723500,00
4718000,00
4718000,00
5500,00
5500,00

1952000,00

300000,00

300000,00
1652000,00
1652000,00
6943085,47

222700,00

222700,00

6720385,47
6720385,47

Официальный вестник
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Федерации

ВСЕГО ДОХОДОВ

17263929,90
Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2010 год"

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2010 ГОД ПО
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
(в рублях)

Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

кассовое
исполнение

2

3

4

5

7

01
01

02

903
903

01

02

0020000

498938,99

903
903

01
01

02
02

0020000
0020300

498938,99
498938,99

903

01

04

903

01

04

0020000

903
903

01
01

04
04

0020400
0020400

903

01

07

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления

903

01

07

0200000

80000,0

903

01

07

0200003

80000,0

903

01

07

0200003

Резервные фонды
Резервные фонды

903
903

01
01

12
12

0700000

1
Администрация сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
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

Мин

903
903

3998117,43
498938,99

500

3419178,44

3419178,44

500

3419178,44
3419178,44
80000,0

500

80000,0
0,0
0,0

Официальный вестник
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Резервные фонды местных администраций

903
903
903
903
903

01
01
02
02
02

12
12

0700500
0700500

03
03

0010000

0,0
0,0
222700,0
222700,0
222700,0

903

02

03

0013600

222700,0

903

02

03

0013600

903

03

903
903

03
03

10
10

2026700

903

03

10

2026700

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 2008-2010 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
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Региональные целевые программы
Программа "Переселение граждан,
проживающих на территории Новгородской
области, из многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими
сносу в 2010-2015 годах"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского
сельского поселения Новгородской области, из
многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в 20102015 годах"
Выполнение функций органами местного
самоуправления

29 апреля 2011 г.
013

500

222700,0
52000,0
51000,0
51000,0

014

51000,0

903

03

14

1000,0

903

03

14

7950000

1000,0

903

03

14

7950001

1000,0

903

03

14

7950001

500

1000,0

903
903
903
903

05
05
05
05

01
01
01

13197744,31
2434077,80
695077,80
695077,80

3500000
3500200

903

05

01

3500200

903

05

01

5220000

1652000,0

903

05

01

5221100

1652000,0

903

05

01

5221100

903

05

01

7950000

87000,0

903

05

01

7950003

87000,0

903

05

01

7950003

500

500

500

695077,80

1652000,0

87000,0
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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
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
Программа "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2010-2014 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
самоуправления
Озеленение
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

903
903
903

05
05
05

02
02
02

3510000
3510200

903
903

05
05

02
02

3510200
3510300

006

5913385,47
807000,0

903
903

05
05

02
02

3510300
3510600

006

807000,0
700000,0

903
903
903

05
05
05

02
02
02

3510600
5220000
5220000

006

700000,0
300000,0
300000,0

903

05

02

5220000

500

300000,0

903

05

02

7950000

107502,0

903

05

02

7950000

101400,0

903

05

02

7950000

903

05

02

7950005

903

05

02

7950005

903
903
903
903

05
05
05
05

03
03
03
03

6000000
6000100
6000100

903

05

03

6000200

903

05

03

6000200

903
903

05
05

03
03

6000300
6000300

903

05

03

6000500

903

05

03

6000500

903
903
903

07
07
07

07
07

4310000

7827887,47
7420385,47
5913385,47

500

101400,0
6102,0

500

6102,0

500

2935779,04
2935779,04
949874,47
949874,47
933489,99

500

933489,99

500

46737,51
46737,51
1005677,07

500

1005677,07
2000,0
2000,0
2000,0
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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:

903

07

07

4310100

903

07

07

4310100

903

08

903
903

08
08

01
01

4500000

30000,0
30000,0

903

08

01

4508500

30000,0

903

08

01

4508500

903

09

903
903

09
09

08
08

5120000

12000,0
12000,0

903

09

08

5129700

12000,0

903

09

08

5129700

2000,0
500

2000,0
30000,0

500

30000,0
12000,0

500

12000,0
17514561,74

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2010 год"

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2010 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
наименование
1

Рз
2

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

Обеспечение проведение выборов и референдумов
Резервные фонды местных администраций
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение противопожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Жилищно - коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство

ПР
3

( в рублях)
кассовое исполнение
4

3998117,43

01

02

498938,99

01
01
01
02
02

04
07
12
03

3419178,44
80000,0
0,0
222700,0
222700,0

10

52000,0
51000,0

03
03
03
05
05
05

14
01
02

1000,0
13197744,31
2434077,80
7827887,47
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Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Культура
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт

05
07
07
08
08
09
09

03
07

2935779,04
2000,0
2000,0
30000,0
30000,0
12000,0
12000,0

01
08

Всего расходов:

17514561,74

Приложение 5
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2010 год"

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2010 ГОД
Наименование

1
Администрация Мошенского сельского
поселения
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

Код источника
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
2

Сумма
(в рублях)

3
250631,84

903 01 05 0000 00 0000 000

Изменение прочих остатков
средств бюджета сельских поселений 903 01 05 0201 10 0000 000
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов сельских
поселений
903 01 05 0201 10 0000 510
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов сельских
поселений
903 01 05 0201 10 0000 610

250631,84
250631,84

-17602781,45

17853413,29

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 26.04.2011 №383 с. Мошенское
О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Мошенского сельского поселения № 378 от 24.03.2011г.
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
24.03.2011г. №378 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
и утверждения их в новой редакции» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Внести изменения в Решение Советов депутатов Мошенского сельского
поселения от 12.08.2008г. №198 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки Мошенского сельского поселения в части территории населенного пункта

Официальный вестник
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28
с. Мошенское» изложив Правила землепользования
и
застройки
Мошенского сельского поселения в новой прилагаемой редакции»
1.2. Пункт 2 отменить.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
Мошенского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу www.moshenskoe.
ru
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 01.04.2011 №77 с. Мошенское
Об утверждении границ (черты) с. Мошенское
В соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ (в редакции
Федерального Закона от 18.12.06 г № 232), Градостроительного кодекса
Российской Федерации и на основании Решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 24.03.2011 года №377 «Об утверждении генерального
плана Мошенского сельского поселения».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границу (черты) с. Мошенское согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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КАРТА (ПЛАН)
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА МОШЕНСКОЕ
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства
1. Система координат МСК-53
2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства
Обозначение
характерных
точек границ

Координаты, м

X
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2
575102,19
575144,94
575160,89
575196,87
575208,31
575218,39
575148,4
575149,79
575348,05
575658,04
576077,88
576088,15
576148,71
576555,26
576632,09
577022,8
577022,75
577054,9
577078,66
577078,84
577090,45
577055,91
577061,4

Метод определения
координат и
средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной точки
(МОt), м

Описан
ие
закрепления
точки

V
3
3197364,07
3197293,23
3197238,06
3197162,8
3197139,94
3197092,55
3196992,65
3196758,6
3196744,98
3196727,82
3196690,02
3196689,1
3196697,59
3196778,09
3196793,3
3196860,82
3196895,19
3196939,15
3196970,18
3197005,32
3197034,35
3197066,85
3197089,22

4
геодезический - 0,20
"
"
"
"
геодезический - 0,20
картометрический - 5.0
"
геодезический - 0,20
"
"
"
"
"
"
картометрический - 5,0
"
геодезический - 0,20
"
"
"
"
"

5
-
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2
577048,92
577013,62
576983,69
576954,79
576929,16
576965,7
576971,03
576978,16
576984,77
576985,17
577001,33
577083,88
577126,88
577127,58
577132,63
577140,76
577145,01
577149,47
577150,57
577148,55
577143,76
577140,45
577126,85
577096,51
577042,87
577010,23
576977,16
576927,47
576847,08
576751,51
576695,48
576654,21
576567,5
576559,82
576549,66
576542,61
576538,4
576533,01
576528,88
576514,89
576511,15
576499,55

30
3
3197105,17
3197100,67
3197140,52
3197123,79
3197135,75
3197355,9
3197373,29
3197395,93
3197449,21
3197473,17
3197570,57
3197603,81
3197626,32
3197634,78
3197654,86
3197690,68
3197716,42
3197746,75
3197766,89
3197788,91
3197803,6
3197813,03
3197810,9
3197806,25
3197797,22
3197791,32
3197797,14
3197776,53
3197760,65
3197743,04
3197735,09
3197740,61
3197788,39
3197799,24
3197811,3
3197816,37
3197825,09
3197828,84
3197836,65
3197852,34
3197861,62
3197877,91

29 апреля 2011 г.
4
геодезический- 0,20
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

5
-
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2
66
576485,35
67
576473,63
68
576251,36
69
575999,69
70
575999,09
71
575987,08
72
575897,81
73
575849,58
74
575806,53
75
575060,18
76
574484,81
77
573984,45
78
573951,95
79
573851.28
80
573738,41
81
573721,71
82
573575,56
83
573678,38
84
573760,07
85
573848,21
86
573860,09
87
573936,83
88
573938,48
89
573965,2
90
573969,28
91
574249,62
92
574475,43
3. Сведения о частях границ
объекта землеустройства
Обозначение части границ
от точки
до точки
1
2
-

29 апреля 2011 г.

31
3
3197889,63
3197964,36
3198254,82
3198433,99
3198454,78
3198488,38
3198471,78
3198509,58
3198452,09
3199037,86
3198750,91
3198815,48
3198819,77
3198949,05
3198957,47
3198929,37
3198637,79
3198253,87
3198205,37
3198203,57
3198157,53
3197852,38
3197846,64
3197751,76
3197620,91
3197507,07
3197440,23

4
геодезический - 0,20
картометрический - 5,0
"
геодезический - 0,20
"
"
картометрический - 5,0
"
"
"
"
геодезический - 0,20
"
картометрический - 5,0
"
геодезический - 0,20
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

5
-

Описание прохождения части границ
3
-
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 01.04.2011 №78 с. Мошенское
Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о муниципальной пожарной охране.
2.Постановление опубликовать в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения О.Ю.Михайлов
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной пожарной охране
1.Общие положения
1. Настоящее положение о муниципальной пожарной охране (далее Положение) разработано в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11.1
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
и определяет цели, задачи, функции, полномочия, порядок создания, организацию
деятельности, финансовое и материально-техническое обеспечение муниципальной
пожарной охраны, порядок ее реорганизации и ликвидации, порядке ее
взаимодействия с другими видами пожарной охраны.
2. Муниципальная пожарная охрана является одним из видов пожарной
охраны и создается с целью организации профилактики пожаров, их тушения и
проведения аварийно-спасательных работ (за исключением профилактики пожаров
на объектах, критически важных для национальной безопасности страны, других
особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах культурного
наследия России, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым
сосредоточением людей).
3. В своей деятельности муниципальная пожарная охрана руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими вопросы пожарной безопасности, а также настоящим
Положением.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
4. Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются:
1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности (за исключением особо
важных и режимных организаций, обслуживаемых специальными и воинскими
подразделениями федеральной противопожарной службы);
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2) осуществление профилактики пожаров;
3) тушение пожаров,
4) спасение людей и имущества при пожарах.
К действиям по предупреждению и ликвидации социально-политических,
межнациональных конфликтов и массовых беспорядков муниципальная пожарная
охрана не привлекается.
5. Основными функциями муниципальной пожарной охраны являются:
1) анализ и прогнозирование состояния пожарной безопасности;
2) разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение
администрации ________________ (наименование МО) (далее - администрация) и
руководителям организаций предложений по совершенствованию мер пожарной
безопасности;
3) участие в разработке муниципальных правовых актов, регулирующих
вопросы обеспечения пожарной безопасности;
4) осуществление первичных мер пожарной безопасности в границах (на
территории) муниципального образования (за исключением особо важных и
режимных
организаций,
обслуживаемых специальными
и
воинскими
подразделениями федеральной противопожарной службы);
5) организация и проведение противопожарной пропаганды;
6) ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций; ограничение или запрещение
движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях;
7) участие в организации профессионального обучения личного состава
подразделения муниципальной пожарной охраны; содействие физическому
совершенствованию личного состава; организация и проведение соревнований по
общефизическим и прикладным видам спорта;
8)
взаимодействие
с
федеральной
противопожарной
службой,
противопожарной службой Новгородской области, ведомственной, частной и
добровольной пожарной охраной, другими видами служб обеспечения
жизнедеятельности и безопасности при тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ;
9) информирование администрации и населения __________________
(наименование МО) о состоянии пожарной безопасности в муниципальном
образовании;
10) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества в
границах сельских населенных пунктов до прибытия Государственной
противопожарной службы.
6. В целях решения стоящих задач и выполнения возложенных функций
муниципальная пожарная охрана вправе:
1) вносить в установленном порядке в администрацию предложения по
разработке и реализации первичных мер пожарной безопасности, а также об
установлении в границах (на территории) муниципального образования особого
противопожарного режима;
2) в случаях привлечения к тушению пожаров использовать при тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, при необходимости,
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имеющиеся в наличии у собственника средства
связи,
транспорта,
оборудование, средства пожаротушения и огнетушащие вещества с последующим
урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном
порядке;
3) использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой
информации для оповещения и информирования населения о пожарах;
4) взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам
оперативно-служебной деятельности муниципальной пожарной охраны, пожарной
безопасности, проведения противопожарной пропаганды и обучения населения
правилам пожарной безопасности;
5) муниципальная пожарная охрана вправе совершать иные действия,
способствующие выполнению возложенных на муниципальную пожарную охрану
функций.
III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7. Муниципальная пожарная охрана создается по решению администрации в
виде подразделения.
Организационно-правовая форма создания муниципальной пожарной охраны –
муниципальное бюджетное учреждение. Устав подразделения муниципальной
пожарной охраны утверждается ее учредителем.
8. Муниципальная пожарная охрана осуществляет свою деятельность при
наличии пожарного депо или отделенного от других помещений гаражного бокса,
исправной пожарной техники, оборудования, бытовых помещений, необходимых
для круглосуточного несения службы работниками, телефонной связи.
9. Численность и место дислокации подразделения муниципальной пожарной
охраны определяются администрацией в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации в области пожарной
безопасности.
10. Дислокация подразделения муниципальной пожарной охраны на
территории муниципального образования устанавливается исходя из условия, что
время прибытия подразделения к месту вызова не превышает ____ минут.
11. В муниципальную пожарную охрану принимаются граждане, постоянно
проживающие на территории муниципального образования, не моложе 18 лет,
способные по своим личным и деловым качествам, образованию и состоянию
здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный состав муниципальной
пожарной охраны.
12. При приеме гражданина в муниципальную пожарную охрану с ним
заключается трудовой договор.
13. Работники муниципальной пожарной охраны в целях защиты своих
профессиональных, социальных и иных прав и законных интересов могут
объединяться и вступать в профессиональные союзы, ассоциации, объединения
пожарной охраны на добровольной основе и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
14. Работникам муниципальной пожарной охраны в подтверждение
полномочий выдаются служебные удостоверения установленного образца.
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15.
Работники
муниципальной пожарной
охраны
проходят
соответствующее специальное первоначальное обучение по разработанным
программам. Лица, не прошедшие первоначального обучения, к самостоятельной
работе не допускаются.
16. Специальное первоначальное обучение и повышение квалификации
работников муниципальной пожарной охраны осуществляются в учебных
подразделениях Государственной противопожарной службы и Главного
управления МЧС России по Новгородской области за счет средств местного
бюджета.
17. Администрация может устанавливать эмблемы, знаки отличия, форму
одежды работников муниципальной пожарной охраны в соответствии с
действующим законодательством.
18. Муниципальная пожарная охрана может осуществлять на договорной
основе платные услуги по аудиту пожарной безопасности организаций.
Средства, полученные от оказания платных услуг, зачисляются в доход
местного бюджета.
19. Непосредственное руководство подразделением муниципальной пожарной
охраны осуществляет начальник, который назначается на должность решением
Главы _________________ (наименование МО).
20. Начальник подразделения муниципальной пожарной охраны организует
его повседневную деятельность и несет ответственность за решение стоящих перед
подразделением задач.
21. В целях решения задач, стоящих перед муниципальной пожарной охраной,
начальник подразделения муниципальной пожарной охраны:
1) обеспечивает в границах (на территории) _____________ (наименование
МО) осуществление первичных мер пожарной безопасности (за исключением
особо важных и режимных организаций, обслуживаемых специальными и
воинскими подразделениями федеральной противопожарной службы);
2) организует и лично ведет прием граждан, рассматривает предложения,
заявления и жалобы по вопросам обеспечения первичных мер пожарной
безопасности
и
оперативно-служебной
деятельности
подразделения
муниципальной пожарной охраны, принимает необходимые меры для решения
проблемных вопросов;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации
предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов,
регламентирующих вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности и
деятельности подразделения муниципальной пожарной охраны;
4) представляет в администрацию предложения по внесению изменений в
штатное расписание и штатную численность подразделения муниципальной
пожарной охраны;
5) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.
IV. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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22. Финансовое и материально- техническое обеспечение деятельности
муниципальной пожарной охраны является расходным обязательством
_________________(наименование МО) и осуществляется в установленном порядке
за счет средств местного бюджета и иных не запрещенных действующим
законодательством источников.
23. Техническая оснащенность подразделений муниципальной пожарной
охраны определяется в соответствии с нормами оснащенности, установленными
для подразделений федеральной противопожарной службы.

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 05.04.2011 №82 с. Мошенское
Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы Администрации Мошенского сельского
поселения, и муниципальными служащими Администрации Мошенского
сельского поселения, и соблюдения муниципальными служащими
Администрации Мошенского сельского поселения требований к служебному
поведению
В соответствии с Федеральными законом от 2 марта 2007 года
№
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы,
и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы Администрации Мошенского сельского поселения, и
муниципальными служащими Администрации Мошенского сельского поселения, и
соблюдения
муниципальными служащими
Администрации Мошенского
сельского поселения требований к служебному поведению.
2. Специалисту отвечающему за кадровую работу
Администрации
сельского поселения ознакомить муниципальных служащих Администрации
Мошенского сельского поселения с настоящим Положением под роспись.
3. Возложить обязанности по проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы Администрации Мошенского сельского поселения, и
муниципальными служащими Администрации Мошенского сельского поселения, и
соблюдения
муниципальными служащими
Администрации Мошенского
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сельского поселения требований к служебному поведению на специалиста,
отвечающему за кадровую работу Администрации сельского поселения
уполномоченных проводить проверку.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
Михайлов О.Ю.
Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Администрации Мошенского сельского поселения, и муниципальными
служащими Администрации Мошенского сельского поселения, и соблюдения
муниципальными служащими Администрации Мошенского сельского
поселения требований к служебному
поведению
1. Настоящим Положением о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы Администрации Мошенского сельского поселения, и
муниципальными служащими Администрации Мошенского сельского поселения,
и соблюдения
муниципальными служащими
Администрации Мошенского
сельского поселения требований к служебному поведению (далее - Положение)
определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии со
статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», постановлением областной Думы от 23.09.2009 N 1149ОД "Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Новгородской
области, и государственными гражданскими служащими Новгородской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера":
- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы Администрации Мошенского сельского поселения (далее - граждане),
сведений о доходах за календарный год, предшествующий году подачи документов
для замещения должности муниципальной службы, сведений об имуществе и
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности
муниципальной службы Администрации Мошенского сельского поселения;
- муниципальными служащими Администрации Мошенского сельского
поселения (далее - муниципальные служащие) сведений о доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря), а также сведений об имуществе и
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода;
б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муниципальную службу Администрации Мошенского сельского
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поселения
в
соответствии
с нормативными
правовыми
актами
Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);
в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами (далее - требования к служебному поведению).
2. Проверка, предусмотренная подпунктами "б" и "в" пункта 1 настоящего
Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих
на замещение любой должности
муниципальной службы
Администрации
Мошенского сельского поселения и муниципальных служащих, замещающих
любую должность муниципальной службы Администрации Мошенского сельского
3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых
муниципальным
служащим, замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную
Перечнем должностей муниципальной службы Администрации Мошенского
сельского поселения, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, (далее - Перечень
должностей муниципальной службы), и претендующим на замещение должности
муниципальной службы, предусмотренной Перечнем должностей муниципальной
службы, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением, для
проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения,
осуществляется по решению представителя нанимателя
(распоряжению
Администрации Мошенского сельского поселения).
5. Специалисту, отвечающему за кадровую работу Администрации
сельского поселения на основании распоряжения Администрации Мошенского
сельского поселения уполномоченный проводить проверку осуществляет проверку:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также
сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными
служащими, замещающими должности муниципальной службы;
в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы, требований к служебному поведению.
6. Основанием для проверки является письменно оформленная
информация:
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а)
о
представлении гражданином или
муниципальным
служащим недостоверных или неполных сведений, представляемых им в
соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 1 настоящего Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному
поведению.
7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положения,
может быть предоставлена:
а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами региональных
отделений политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом
иных общероссийских и областных общественных объединений, не являющихся
политическими партиями.
8. Информация анонимного характера не может служить основанием для
проверки.
9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней
лицами, принявшими решение о ее проведении.
10. Глава сельского поселения вправе направлять запросы в федеральные
органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативнорозыскной деятельности, в соответствии с пунктом 7 части второй статьи 7
Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности" (далее - Федеральный закон "Об оперативно-розыскной
деятельности") о проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках
осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения.
11. При осуществлении проверки специалист кадровой работы
Администрации сельского поселения уполномочены проводить проверку вправе:
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим
дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по
представленным им материалам;
г) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры и
суда, иные федеральные государственные органы, государственные органы,
территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного
самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные
объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них
сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных
гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации; о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному
поведению;
д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их
согласия.
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12. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 11 настоящего
Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в
которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации,
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота
и достоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в
отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к
служебному поведению;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего,
подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
13. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий помимо
сведений, перечисленных в пункте 12 настоящего Положения, указываются
сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и
организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в
них ставились, дается ссылка на пункт 7 части второй статьи 7 и часть девятую
статьи 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".
14. Специалисту, отвечающему за кадровую работу Администрации
сельского поселения уполномоченные проводить проверку обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале
в отношении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта "б"
настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с
ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения,
представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких
требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих
дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной
причины (болезни, нахождении в отпуске, служебной командировке) - в срок,
согласованный с муниципальным служащим.
15. По окончании проверки специалисту, отвечающему за кадровую работу
Администрации сельского поселения уполномочен проводить проверку обязаны
оформить соответствующую справку о проверке и ознакомить муниципального
служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной тайне.
16. Муниципальный служащий вправе:
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а)
давать
пояснения
в письменной форме: в ходе проверки; по
вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 14 настоящего Положения; по
результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в
письменной форме;
в) обращаться к специалисту, отвечающему кадровую работу
Администрации сельского поселения с подлежащим удовлетворению ходатайством
о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 14
настоящего Положения.
17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения,
приобщаются к материалам проверки.
18. На период проведения проверки муниципальный служащий может
быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не
превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок
может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении
проверки.
На период отстранения муниципального служащего от замещаемой
должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им
должности сохраняется.
19. Специалисту, отвечающему за кадровую работу Администрации
сельского поселения уполномочен проводить проверку, представляют лицу,
принявшему решение о проведении проверки, справку о ее результатах.
20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица,
принявшего решение о ее проведении, предоставляются
с одновременным
уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении
которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам,
постоянно действующим руководящим органам региональных отделений
политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских и областных общественных объединений, не являющихся
политическими партиями, предоставившим информацию, явившуюся основанием
для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации
о персональных данных и государственной тайне.
21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих
о наличии признаков преступления или административного правонарушения,
материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих
о несоблюдении муниципальным служащим требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному поведению,
материалы проверки представляются в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов Администрации Мошенского сельского поселения
23. Материалы проверки хранятся у специалиста отвечающего за кадровую
работу Администрации сельского поселения в течение трех лет со дня ее
окончания, после чего передаются в архив.
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 14.04.2011 №83 с. Мошенское
Об утверждении программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры Мошенского сельского поселения на 2012-2015 годы»
С целью комплексного решения проблемы перехода к устойчивому
функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающего доступность
жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, на
основании федеральных законов от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30
декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
прилагаемую
Программу
комплексного
развития
коммунальной инфраструктуры Мошенского сельского поселения на 2012-2015
годы.
2. Контроль за выполнением постановления и программы оставляю за
собой.
3. Опубликовать в бюллетне «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения О.Ю.Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 14.04.2011 №92 с. Мошенское
Об утверждении Перечня
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
постановлением Администрации Новгородской области от 03.03.2011 №73 «Об
утверждении перечня обязательных
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень обязательных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Определить срок пересмотра перечня обязательных мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме не реже 1
раза в 3 года.
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3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава
сельского поселения
О.Ю. Михайлов

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в отношении общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме
№ Наименование Цель
Применение
Периодичность
п/п мероприятия
мероприятия
технологии,
выполнения
оборудование и
материалы
Группа многоквартирных домов, оборудованных централизованной системой
отопления
Установка
-рациональное
балансировочные
Единовременно
1

2.

3.

4

линейных
балансировочных
вентилей и
балансировка
системы
отопления
Промывка
трубопроводов и
стояков системы
отопления

Ремонт изоляции
трубопроводов
системы
отопления в
подвальных
помещениях с
применением
энергоэффективных материалов
Установка
коллективного
(общедомового)
прибора
учета
тепловой энергии

использование
тепловой энергии;
- экономия
потребления
тепловой энергии в
системе отопления;
-рациональное
использование
тепловой энергии;
- экономия
потребления
тепловой энергии в
системе отопления;
рациональное
использование
тепловой энергии;
- экономия
потребления
тепловой энергии в
системе отопления;

вентили, запорные
вентили,
воздуховыпускные
клапаны

Учет тепловой
энергии,
потребляемой в
многоквартирном
доме

промывочные
машины и реагенты

Ежегодно
при
проведении работ
по подготовке к
зимнему периоду.

Современные
теплоизоляционные
материалы в виде
скорлуп и цилиндров

Ежегодно
при
проведении работ
по подготовке к
зимнему периоду

Прибор учета
тепловой энергии,
внесенный в
государственный
реестр средств
измерения.

Единовременно

Группа многоквартирных домов, оборудованных централизованной системой
холодного водоснабжения
Учет потребления Прибор учета
Единовременно
5. Установка

Официальный вестник
коллективного
(общедомового)
прибора учета
холодной воды
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холодной воды в холодной воды,
многоквартирном
внесенный в
доме
государственный
реестр средств
измерения.

Все группы многоквартирных домов
6.

7.

Замена ламп
накаливания в
местах общего
пользования на
энергоэффективные лампы
Установка
коллективного
(общедомового)
прибора учета
электрической
энергии

Экономия
электроэнергии,
улучшение
качества
освещения

Люминесцентные и
светодиодные лампы

Единовременно

Учет
электрической
энергии,
потребляемой в
многоквартирном
доме

Прибор учета
электрической
энергии, внесенный
в государственный
реестр средств
измерения.

Единовременно

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 22.04.2011 №49-рг с. Мошенское
В целях обеспечения сохранности муниципальных жилых помещений,
находящихся в собственности Мошенского сельского поселения и
соответствии с Порядком организации капитального ремонта муниципальных
жилых помещений и общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме за счет средств бюджета Мошенского сельского поселения,
утвержденным решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
21.06.2010г. №319:
1. Утвердить прилагаемый план капитального ремонта муниципальных жилых
помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме за счет средств бюджета Мошенского сельского поселения на 2011г.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава
сельского поселения
О.Ю. Михайлов
План капитального ремонта
муниципальных жилых помещений и общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
за счет средств бюджета Мошенского сельского поселения на 2011г.
№
п/п

Адрес

1

ул.
Физкультуры,
д.2

Виды работ

Управление

Планируемая
подрядная
сумма затрат,
организация
тыс., руб
Капитальный ремонт электроснабжения
капитальный
ООО
согласно
ремонт
"Управляющая
законодательэлектропроводки
компания
ства РФ по

Прим.
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"Уверь+"

90

ул. Прогонная,
д.12,
капитальный
ремонт
электропроводки
дома
капитальный
ремонт
электропроводки
дома

3.

МУ "Служба
заказчика по
ЖКХ"
30
МУ "Служба
заказчика по
ЖКХ
90

ул. 1Мая, д.8

размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд

Капитальный ремонт отопления
4.

ул. Прогонная,
д.12, кв.2

капитальный
ремонт печи

МУ "Служба
заказчика по
ЖКХ"
20

5.

ул. Заводская,
д.3, к.2

капитальный
ремонт печи
6.

ООО
"Управляющая
компания
20
"Уверь+"

ул. Калинина,
д.67, к.14

капитальный
ремонт печи

ООО
"Управляющая
компания
"Уверь+"
20

7.

ул.
Молодежная
д.6
капитальный
ремонт печи

ООО
"Управляющая
компания
"Уверь+"
20

согласно
законодательства РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
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ул.
Новозаводская
д.1/2

согласно
законодательства РФ по
размещению
МУ "Служба
капитальный
заказчика по
заказов для
ремонт печи
муниципальных
ЖКХ"
20
нужд
Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, полов, фасадов
ул.
согласно
Молодежная
законодательд.8
ства РФ по
размещению
Капитальный
заказов для
ремонт полов,
муниципальных
фундамента
60
нужд
ул.
согласно
Строителей, д.
законодатель33
ства РФ по
размещению
капитальный
заказов для
ремонт части
муниципальных
дома
100
нужд
Итого
резерв
470
30

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 25.04.2011 №50-рг с. Мошенское
О запрете сжигания сухой травы и мусора
В соответствии с п. 9 ст. 14 гл.3 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О
пожарной безопасности» в целях недопущения пожаров, сохранения имущества
предприятий, организаций и граждан:
1.Запретить повсеместно с 01.05. 2011 года сжигание сухой травы, отходов и
мусора на территории Мошенского сельского поселения
2.
Виновных в нарушении настоящего распоряжения привлекать к
административной ответственности в соответствующим законодательством.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать данное постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения О.Ю.Михайлов
Перспективный план
приведения пожарных водоемов
на территории Мошенского сельского поселения в порядок
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 В срок до 01.06. 2011 года
обустроить подъезды с
площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и
забора воды в любое время года у следующих пожарных водоисточников:
-пруд-копань на улице 1 Мая около МДОУ «Детский сад № 10 «Ладушки»;
- подъезд к реке Уверь напротив «Бани»;
- подъезд к реке Уверь за ММУ «Мошенская ЦРБ»;
- подъезд к реке Уверь на улице Заводская;
- подъезд к реке Уверь на территории ООО «Бормебель»;
- подъезд к реке Уверь на улице 1 Мая у дома № 27.
2. В срок до 01.06.2011 года установить у источников противопожарного
водоснабжения (пруд-копань), находящихся на территории Мошенского сельского
поселения светоотражающих указателей:
-пруд-копань у гаража Райпо;
-пер. Лесной;
-на территории складов Райпо ул. Окатьевская;
-ул.Гагарина у дома№ 33;
пер.Колхозный у дома « 11;
-ул.Прогонная;
-ул.Гагарина у дома № 1;
-ул.Кировская в районе участка;
-ул.Русакова у дома № 27А;
-ул. Митта;
-ул.Мелиораторв у домов № 9 и 16;
-ул. Ташкентская у домов № 1 и 10;
-ул.Строителей у дома № 40;
-ул.Гагарина у дома № 12;
-ул. Нагорная, у дома № 5
-ул.Новгородская;
-ул. Нагорная у дома № 67;
- ул. Нагорная у дома № 524
-ул.9 Января у маг. И.П. Васильева;
- ул. 9 Января у дома № 68;
-ул.Молодежная у дома № 17;
- ул.Русакова у дома № 44;
-ул.Новозаводская;
- ул. Русакова у дома № 5;
-ул.1 Мая около МДОУ «Детский сад № 10 «Ладушки»;
- ул. Калинина у дома №60;
-ул.Боровая;
- ул.Комсомола напротив гаражей Райпо;
-ул.Калинина у дома № 84;
- ул. Мелиоратов у дома № 28;
-ул.Кировская за домом № 19;
- между ул. Окаьевская и садовая;
- между ул.Калинина — пер. Зеленый;
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-пер. Окатьевский;
-подъезды к реке Уверь за маг. № 2 Райпо;
- за домом № 28 на ул. Калинина;
-на ул.Заводская;
-на территории ООО «Бормебель»;
-на ул. 1 Мая у дома № 27;
-бетонированный крытый водоем у МСОШ на ул. Калинина.

29 апреля 2011 г.

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 25.04.2011 №51-рг с. Мошенское
Об отключении уличного освещения
1. Выключить уличное освещение с 29 апреля 2011 года.
2. Распоряжение Администрации Мошенского сельского поселения №61-РГ
от 16.08.2010 г. « О включении уличного освещения» считать утратившим силу.
3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.
4. Данное распоряжение опубликовать в бюллетене « Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 27.04.2011 №53-рг с. Мошенское
В связи с установившейся плюсовой температурой атмосферного воздуха:
1. Закончить отопительный сезон 2010/2011года 30 апреля 2011 года.
2. Рекомендовать филиалу общества с ограниченной ответственностью
«Межмуниципальное
предприятие
жилищно-коммунального
хозяйства
«Новжилкоммунсервис» «Жилищно-коммунальное хозяйство Мошенского района»
приступить к ремонтным работам по подготовке котельных к новому
отопительному сезону 2011/2012 года на территории Мошенского сельского
поселения.
3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.
4. Данное распоряжение опубликовать в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
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