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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 31.10.2011 №408 с. Мошенское
О внесении изменений в положение от 15.10.2008 №178 «Об утверждении
Положения о содержании и строительстве автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных, инженерных сооружений в
границах населенных пунктов Мошенского сельского поселения.
На основании протеста прокуратуры Мошенского района от 05.10.2011
г. № 3-7-2-11
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в положение «Об
утверждении Положения о
содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов и
иных транспортных, инженерных сооружений в границах населенных пунктов
Мошенского сельского поселения», утвержденное решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения от 15.10.2008 г. №178 изложив абзац 2 п.2.5 ст. 2
в следующей редакции:
«капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и
(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги,
дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в
пределах установленных допустимых значений и технических характеристик
класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной
дороги»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 31.10.2011 №409 с. Мошенское
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.10.2010 № 348
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное
решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 25.10.2010 № 348
"О земельном налоге" дополнив пункт 4.1. статьи 4 абзацем следующего
содержания:
" 5) Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в отношении
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Для получения льготы в
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 1 по Новгородской
области представляются документы, подтверждающие право на получение данной
льготы."
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2.Опубликовать
решение
в бюллетене
"Официальный
вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 31.10.2011 №411 с. Мошенское
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов
Совета депутатов Мошенского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 17 июля 2009 года N172-ФЗ "Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых
актов Совета депутатов Мошенского сельского поселения (далее Порядок).
2.Опубликовать решение в бюллетене
«Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов
Совета депутатов Мошенского сельского поселения (далее Совет депутатов
сельского поселения).
В настоящем Порядке используются следующие понятия:
антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых
актов, проектов нормативных правовых актов Совет депутатов сельского
поселения в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения;
коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов,
проектов
нормативных
правовых
актов,
устанавливающие
для
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также
положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или)
обременительные требования к гражданам и организациям и, тем самым,
создающие условия для проявления коррупции.
1.2.Антикоррупционная экспертиза согласно настоящему Порядку
проводится в отношении правовых актов сельского поселения, имеющих
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нормативный
характер (далее нормативный правовой акт),
и
проектов указанных актов.
1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов проводится согласно Методике
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 (далее
Методика).
2.Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта
2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта
проводится:
2.1.1. В случае поступления в адрес Совета депутатов письменных
обращений органов государственной власти, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, граждан и организаций (далее - заявитель) о
возможной коррупциогенности указанного акта, полученной по результатам
анализа практики его правоприменения;
2.1.2.По результатам мониторинга применения нормативного правового акта
на основании поручения председателя Думы муниципального района.
2.2.Антикоррупционная
экспертиза нормативного правового акта
проводится в определенный поручением председателя Совет депутатов сельского
поселения срок, но не более чем в течение 5 рабочих дней со дня поступления
указанного поручения.
2.3. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы
нормативного правового акта дается письменное заключение. В заключении
указываются выявленные в нормативном правовом акте согласно Методике
коррупциогенные факторы и предложения о способах их устранения, либо
сведения об отсутствии указанных факторов.
Заключение не позднее 5 рабочих дней с момента его составления
направляется председателю Совет депутатов сельского поселения.
3. Антикоррупционная экспертиза проекта
3.1 Проведение антикоррупционной
экспертизы
проекта
обеспечивается разработчиком.
3.2. Антикоррупционная
экспертиза
проекта
проводится в
течение не более 5 рабочих дней.
3.3. По результатам антикоррупционной экспертизы:
3.3.1.При выявлении коррупциогенных факторов в заключении
отражаются
положения
проекта
нормативного
правового
акта,
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием
структурных единиц проекта нормативного правового акта (разделы, главы,
статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих
коррупциогенных факторов согласно Методике. В заключении могут быть
отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте
коррупциогенных факторов;
3.3. 2. При не выявлении коррупциогенных факторов в заключении
указываются сведения об их отсутствии.
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3.4.Положения
проекта нормативного
правового
акта,
способствующие созданию условий для проявления коррупции, выявленные
при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются разработчиком
на стадии его доработки.
3.5. В случае внесения изменений в проект, в отношении которого ранее
проводилась антикоррупционная экспертиза, указанный проект подлежит
повторной антикоррупционной экспертизе в порядке, установленном
настоящим разделом.
4. Заключительные положения
4.1.Проект нормативного правового акта направляется на рассмотрение
Думы муниципального района с приложением заключения, подготовленного по
результатам антикоррупционной экспертизы.

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 31.10.2011 №412 с. Мошенское
О внесении изменений
в Устав Мошенского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав Мошенского сельского поселения в прилагаемой
редакции.
2. Положения пункта 10 части 1статьи5, пункта19 части 1 статьи 5 Устава
Мошенского сельского поселения (в редакции настоящего решения) вступают в
силу с 1 января 2012 года.
3. Направить изменения в Устав Мошенского сельского поселения на
государственную регистрацию.
4.Решение вступает в силу после его государственной регистрации и
официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Изменения в Устав Мошенского сельского поселения
1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
Статья 5. Вопросы местного значения сельского поселения
1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения и
контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского
поселения;
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3)
владение,
пользование
и распоряжение
имуществом,
находящимся в муниципальной собственности сельского поселения;
4) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Российской Федерации поселения и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Мошенского сельского поселения, а
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах сельского
поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
сельского поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах сельского поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов сельского поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского
поселения услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
сельского поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в сельском поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;
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17) создание условий для массового отдыха жителей Мошенского сельского
поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования
и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов сельского поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории сельского
поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов сельского поселения;
21) утверждение генеральных планов Мошенского сельского поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов Мошенского
сельского поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории Мошенского
сельского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования Мошенского сельского поселения, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах Мошенского
сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель Мошенского сельского селения;
22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории сельского
поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории Мошенского сельского
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в сельском поселении;

Официальный вестник
3 ноября 2011 г.
10
30) осуществление в пределах, установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения
по охране общественного порядка;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях".
34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей;
35) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных земельных
участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
37)
предоставление
помещения
для
работы
на
обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;»
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления Мошенского муниципального
района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в
бюджет Мошенского муниципального района в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части
полномочий сельского поселения принимается Советом депутатов Мошенского
сельского поселения (далее - Совет депутатов сельского поселения) по
предложению Главы Мошенского сельского поселения (далее- Глава сельского
поселения).
Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения,
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также
предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.
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Для осуществления переданных в соответствии
с
указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления сельского поселения
имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета
депутатов сельского поселения.".
2. Дополнить статьей 6.1 «Муниципальный контроль» следующего содержания:
"Статья 6.1 Муниципальный контроль"
1. Органы местного самоуправления Мошенского сельского поселения вправе
организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам,
предусмотренным федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля".»
3. Дополнить статью 20 "Структура органов местного самоуправления сельского
поселения" абзацем следующего содержания:
Контрольно-счетная комиссия Мошенского сельского поселения.
4.Статью 22 изложить в следующей редакции:
" Статья 22. Полномочия Совета депутатов сельского поселения
1. В исключительной компетенции Совета депутатов Мошенского сельского
поселения находится:
1) принятие Устава Мошенского сельского поселения и внесение в него
изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Мошенского сельского поселения и отчета об его
исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Мошенского сельского поселения,
утверждение отчетов об их исполнении в случаях, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
7) определение порядка участия Мошенского сельского поселения в
организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Мошенского
сельского поселения;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Мошенского
сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления
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Мошенского
сельского
поселения полномочий по решению вопросов
местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы Мошенского сельского поселения в
отставку.
2. Совет депутатов Мошенского сельского поселения обладает также
следующими полномочиями:
1) назначение муниципальных выборов Главы Мошенского сельского поселения
и депутатов Совета депутатов Мошенского сельского поселения;
2) принятие правовых актов по вопросам, отнесенным к его компетенции, а
также по вопросам организации его деятельности, осуществление толкования
Устава Мошенского сельского поселения и решений Совета депутатов
Мошенского сельского поселения;
3) осуществление права законодательной инициативы в Новгородской
областной Думе;
4) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в
соответствии с федеральными законами;
5) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда;
6) утверждение Регламента Совета депутатов Мошенского сельского поселения,
внесение в него изменений и дополнений;
7) утверждение генеральных планов Мошенского сельского поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов Мошенского сельского поселения документации по
планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования Мошенского сельского поселения;
8) принятие решений по представлениям и протестам прокурора на решения
Совета депутатов Мошенского сельского поселения;
9) принятие решения о привлечении жителей Мошенского сельского поселения к
выполнению на добровольной основе социально значимых для Мошенского
сельского поселения работ (в том числе дежурств);
10) утверждение основных направлений инвестиционной политики в области
развития автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Мошенского сельского поселения;
11) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных
дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
Мошенского сельского поселения и о прекращении такого использования;
12) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов Мошенского сельского поселения,
перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;
13) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт,
ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета
размера ассигнований бюджета Мошенского сельского поселения на указанные
цели;
14) утверждение структуры Администрации Мошенского сельского поселения
по представлению Главы Мошенского сельского поселения;
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15) заслушивание ежегодных отчетов Главы Мошенского сельского поселения
о результатах его деятельности, деятельности Администрации Мошенского
сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов Мошенского сельского поселения;
16) иные полномочия, определенные федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними областными законами, а также настоящим Уставом.
5. Статью 24 изложить в следующей редакции:
"Статья 24. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов сельского
поселения
1.Полномочия Совета депутатов сельского поселения могут быть прекращены
досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Полномочия Совета депутатов сельского поселения прекращаются со дня
вступления в силу областного закона о его роспуске.
2. Полномочия Совета депутатов сельского поселения также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов сельского поселения решения о
самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя
третями голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов
сельского поселения – со дня вступления в силу решения Совета депутатов
сельского поселения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Новгородского областного суда о
неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов сельского
поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий- со дня
вступления в силу указанного решения Новгородского областного суда;
3) в случае преобразования сельского поселения, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» - с момента вступления в силу областного закона о преобразовании
сельского поселения;
4) в случае упразднения сельского поселения – с момента вступления в силу
областного закона об упразднении сельского поселения;
5) в случае утраты сельским поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом – с момента вступления в силу
областного закона об объединении сельского поселения с городским округом;
6) в случае увеличения численности избирателей сельского поселения более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского
поселения или объединения сельского поселения с городским округом – с момента
вступления в силу областного закона об изменении границ сельского поселения.
До формирования Совета депутатов сельского поселения нового созыва в
правомочном составе полномочия по решению вопросов осуществляет Совет
депутатов сельского поселения, который на день вступления в силу областного
закона об изменении границ сельского поселения осуществлял полномочия по
решению вопросов местного значения;
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7) в случае нарушения срока издания муниципального
правового
акта,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
граждан - со дня вступления в силу решения суда, устанавливающего факт
нарушения срока издания муниципального правового акта.
3. Полномочия Совета депутатов сельского поселения прекращаются с момента
вступления в силу решения соответствующего суда, соответствующего областного
закона, решения Совета депутатов сельского поселения.
4. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов сельского поселения
влечет досрочное прекращение полномочий ее депутатов.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов сельского
поселения, досрочные выборы в Совет депутатов сельского поселения проводятся в
сроки, установленные федеральным законом."
6. Решение представительного органа муниципального образования о
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа
муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это
основание появилось в период между сессиями представительного органа
муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления
такого основания.»
6. Дополнить статьей 36.1 следующего содержания:
« Статья 36.1 Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему
1. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Областным законом от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О некоторых
вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской
области".
2. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная
выплата на лечение (оздоровление). Размер единовременной выплаты на лечение
(оздоровление) устанавливается Советом депутатов Мошенского сельского
поселения ежегодно при принятии решения о бюджете Мошенского сельского
поселения на очередной финансовый год. Порядок выплаты единовременной
выплаты на лечение (оздоровление) определяется Советом депутатов Мошенского
сельского поселения».
7. Дополнить статьей 36.2 следующего содержания:
Статья 36.2 Контрольно-счетная комиссия Мошенского сельского поселения
1. Контрольно - счетная комиссия Мошенского сельского поселения является
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля.
2. Контрольно – счетная комиссия Мошенского сельского поселения
образуется Советом депутатов Мошенского сельского поселения и действует в
соответствии с Положением, утвержденным решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения.
Структура и штатная численность Контрольно – счетной комиссии
Мошенского сельского поселения утверждаются решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения.
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3. Контрольно-счетная комиссия Мошенского сельского поселения не
обладает правами юридического лица.
4. Контрольно-счетная комиссия Мошенского сельского поселения состоит из
председателя и аппарата контрольно-счетной комиссии.
5.Полномочия контрольно-счетной комиссии Мошенского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
могут быть переданы контрольно-счетному органу муниципального района в
порядке, определяемом федеральным законодательством."
8. Статью 40 изложить в следующей редакции:
" Статья 40. Муниципальное имущество
1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения
сельского поселения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и
областными законами;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов
сельского поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых
предоставлено органам местного самоуправления сельского поселения
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.
2. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц
населенных пунктов сельского поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов
сельского поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания
таких автомобильных дорог;
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих
граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального
найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального
жилищного фонда;
4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для
транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения;
6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности;
7) имущество библиотек сельского поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей
сельского поселения услугами организаций культуры;
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9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
10) имущество, предназначенное для развития на территории сельского
поселения физической культуры и массового спорта;
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения
территории сельского поселения, в том числе для обустройства мест общего
пользования и мест массового отдыха населения;
12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности сельского
поселения в соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории сельского поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
сельского поселения;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении, в том числе для формирования и
развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
на территории сельского поселения.
22) имущество, предназначенное для организации охраны общественного
порядка в границах Мошенского сельского поселения;
3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права
муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества
устанавливаются федеральным законом".
9. Статью 43 изложить в следующей редакции:
"Статья 43. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями и
учреждениями, находящимися в муниципальной собственности Мошенского
сельского поселения
1. Мошенское сельское поселение может создавать муниципальные
предприятия и учреждения, необходимые для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения.
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2.
Решение
о
создании, преобразовании
и
ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений принимается Администрацией
Мошенского сельского поселения.
3. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений от имени Мошенского
сельского поселения
осуществляет Администрация Мошенского сельского поселения.
4. Администрация Мошенского сельского поселения определяет цели, условия
и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает
их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей
данных предприятий и учреждений, не реже одного раза в год заслушивает отчеты
об их деятельности.
5. Совет депутатов Мошенского сельского поселения вправе заслушивать
отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений по мере
необходимости.
6. Администрация Мошенского сельского поселения субсидиарно отвечает по
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их
исполнение в порядке, установленном федеральным законом."
10. Статью 45 изложить в следующей редакции:
"Статья 45. Доходы бюджета сельского поселения
1. Доходы бюджета сельского поселения формируются за счет собственных
доходов и отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и
сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Новгородской области в
распоряжение органов местного самоуправления.
2. К собственным доходам бюджета сельского поселения относятся:
1) средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", и другие безвозмездные поступления;
6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
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7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах,
устанавливаемых муниципальными правовыми актами Совета депутатов сельского
поселения, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления
сельского поселения и казенными муниципальными учреждениями платных услуг,
остающаяся после уплаты налогов и сборов;
8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом
отнесено к компетенции органов местного самоуправления сельского поселения;
9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации и решениями органов местного самоуправления
сельского поселения. "

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 31.10.2011 №413 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
20041,43 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 20412,93
тыс.рублей."
1.2. В пункте 1 статьи 6 цифры 15491,63 заменить цифрами на 16326,43;
1.3. Изложить приложения 6, 8, 10 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
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2
01

3

4

5

01

02

2011 год
6
3581,54
538,5
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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 местного самоуправления
Прочие расходы

Другие общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий на решение
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
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
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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
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
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006

564,0
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Официальный вестник
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги бани по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Программа "Комплексное развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
в Новгородской области 2011-2015гг."
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения" в части софинансирования
подпрограммы "Комплексное развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
в Мошенском сельском поселении Новгородской
области 2011-2015гг."
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
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
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Официальный вестник
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:

3 ноября 2011 г.

22
08

01

4508500

27,0

08

01

4508500

11
11

00

11

01

5120000

12,0

11

01

5129700

12,0

11

01

5129700

500

27,0
12,0
12,0

500

12,0
20412,93

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

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2011 год

1
Администрация Мошенского сельского
поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Прочие расходы
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01

11
11
13
13

0700500
0700500
5210000

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

903

01

13

5210600

0,3

Другие общегосударственные вопросы
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий на решение

3581,54

538,5
538,5
500

538,5

3032,74

3032,74
3032,74
500

0700000

013

3032,74
10,0
10,0
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вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
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
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
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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
Региональные целевые программы
Программа "Комплексное развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
в Новгородской области 2011-2015гг."
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения" в части софинансирования
подпрограммы "Комплексное развитие
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения
в Мошенском сельском поселении Новгородской
области 2011-2015гг."
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
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Официальный вестник
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 № 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
16326,43
12043,0
11946,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной
3757,0
3361,0
3264,0
обеспеченности
Субвенция на выполнение передаваемых
10272,43
8344,0
8344,0
полномочий субъектов РФ
Субвенции на осуществление первичного
336,9
338,0
338,0
воинского учета
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Субсидия на реализацию ОЦП "Переселение
граждан, проживающих на территории
Новгородской области, из многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу в
2010-2015 годах"
Субсидия на реализацию ОЦП "Комплексное
развитие инфраструктуры водоснабжения и
водоотведения в Новгородской области 20112015гг."
Межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных
районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

1800,0

-

-

-

-

159,8

0,3

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 03.10.2011 №192 с. Мошенское
Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 №
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Устава Мошенского сельского
поселения
и в целях обеспечения необходимых условий для успешной
деятельности добровольной пожарной охраны
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о добровольной пожарной охране.
2. Постановление Администрации Мошенского сельского поселения от
01.04.2011 № 78 «Об утверждении Положения о муниципальной пожарной охране»
отменить.
3 Данное постановление опубликовать в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Мошенского сельского поселения
от 03.10.2011 № 192

ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной пожарной охране
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основы создания, подготовки,
оснащения и применения подразделений добровольной пожарной охраны и
добровольных пожарных в населенных пунктах поселения.
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1.2. Добровольная
пожарная охрана
социально
ориентированные
общественные объединения пожарной охраны, созданные по инициативе
физических лип и (или) юридических лиц - общественных объединений,
объединившихся для участия в деятельности по профилактике и (или)
тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ;
1.2Добровольный пожарный - физическое лицо, являющееся членом или
участником
общественного
объединения
пожарной
охраны
и
принимающее на безвозмездной основе
участие профилактике
и (или)
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
1.3Добровольная пожарная дружина — территориальное или объектовое
подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное
участие в тушении пожаров и не имеющее на вооружении мобильных средств
пожаротушения;
1.4.Добровольная пожарная команда - территориальное или объектовое
подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее непосредственное
участие в тушении пожаров и имеющее на вооружении мобильных средств
пожаротушения;
1.5.Работник добровольной пожарной охраны — физическое лицо, вступившее
в трудовые отношения с юридическим лицом — общественным объединением
пожарной охраны;
1.6.Статус добровольного пожарного — совокупность прав и свобод,
гарантированных государством, и обязанностей и ответственности добровольных
пожарных, установленных настоящим Федеральным законом и и иными
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами, уставом добровольной пожарной команды или
добровольной пожарной дружины либо положением о добровольной пожарной
команде или добровольной пожарной дружине.
1.7.Подразделения добровольной пожарной охраны и добровольные
пожарные в своей деятельности могут использовать имущество пожарнотехнического
назначения,
первичные
средства
пожаротушения,
оборудование, снаряжение, инструменты и материалы, средства наглядной
агитации,
пропаганды,
необходимые
для
осуществления
ими своей
деятельности.
Вышеуказанное имущество может находиться в собственности
добровольных пожарных, собственности объединений добровольных
пожарных (обладающих статусом юридического лица) либо этим
имуществом они могут наделяться на условиях соответствующих гражданскоправовых договоров с организациями, администрацией (органом администрации
по управлению имуществом) поселения.
1.9.Правовые
основы
создания
и
деятельности
подразделений
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных составляют
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
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Федеральный закон от 06.05.2011 № 100 -ФЗ «О добровольной пожарной
охране», иные
нормативные правовые акты федеральных и органов
государственной власти
субъекта
Российской Федерации,
настоящее
Положение и иные муниципальные правовые акты поселения.
1.10.Создание
подразделений
добровольной
пожарной
охраны,
руководство их деятельностью и организацию проведения массоворазъяснительной работы среди населения осуществляет Глава или
уполномоченные им лица.
1.11.Финансовое
и
материально-техническое
обеспечение
подразделений добровольной пожарной охраны осуществляется за счет
собственных средств, взносов и пожертвований или средств учредителей
этих подразделений.
Финансовое и материально-техническое обеспечение подразделений
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных может
осуществляться из других, не запрещенных законодательством Российской
Федерации источников, включая безвозмездную передачу пожарноте хнического
обор удо вания
от
учреждений
Гос ударственн ой
противопожарной службы.
Администрация
поселения, организации в соответствии с
д е йс твующ и м за ко н од а те л ьс твом м о г ут п р ед ос та вля ть в безвозмездное
пользование на долгосрочной основе подразделениям добровольной пожарной
охраны и добровольным пожарным здания (помещения), и иное имущество,
необходимое для осуществления их деятельности.
Граждане участвуют в деятельности подразделений добровольной
пожарной охраны на безвозмездной основе.
1.12. Расходы средств бюджета поселения на обеспечение деятельности
подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
могут осуществляться по следующим направлениям:
расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию движимого и
недвижимого имущества пожарно-технического назначения, необходимого для
обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
расходы на приобретение (изготовление) средств противопожарной
пропаганды, агитации.
Организация деятельности добровольной пожарной охраны:
Общественные объединения пожарной охраны
-под общественным объединением пожарной охраны понимается созданное
в соответствии с законодательством РФ социально ориентированное
общественное объединение физических лиц и (или) юридических лиц —
общественных объединений, основной уставной целью которого является
участие в осуществлении деятельности в области пожарной безопасности и
проведение аварийно-спасательных работ.
Общественная организация пожарной охраны
-общественной организацией пожарной охраны является основанное на
членстве общественное объединение пожарной охраны, созданное физическими
лицами и (или) юридическими лицами — для осуществления совместной

Официальный вестник
3 ноября 2011 г.
29
деятельности, защиты общих интересов и
достижения
уставных
целей.
Организуют и обеспечивают создание подразделений ДПО, подготовку
добровольных пожарных и материальное стимулирование участия добровольных
пожарных в обеспечение пожарной безопасности.
Общественное учреждение пожарной охраны
-общественным учреждением пожарной охраны является не имеющее членства
общественное объединение пожарной охраны, созданное в целях участия в
профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ на территории сельского поселения.
2. Задачи подразделений добровольной пожарной охраны
и добровольных пожарных
2.1.Основными
задачами
подразделений
добровольной
пожарной
охраны являются:
осуществление профилактики пожаров;
спасение людей и имущества при пожарах, проведение аварийно-спасательных
работ и оказание первой помощи пострадавшим;
участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ;
осуществление контроля за соблюдением в населенных пункт поселения;
противопожарного режима;
проведение разъяснительной работы среди населения
поселения с целью соблюдения противопожарного
режима, выполнения первичных мер пожарной безопасности, проведение
противопожарной пропаганды;
ко н т р о л ь
за
и с п р а вн ы м
с о с то я н и е м
п е р ви чн ы х
с р е д с тв
пожаротушения, иного имущества пожарно-технического назначения,
используемого в установленном порядке в своей деятельности, и
готовностью их к действию;
вызов подразделений Государственной противопожарной службы в случае
возникновения пожара и принятие немедленных мер к спасению людей и
имущества от пожара.
2.2.Основными функциями добровольных пожарных, привлеченных к
деятельности подразделений иных видов пожарной охраны, являются:
дежурство на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных
и стационарных средствах пожаротушения либо обеспечение своевременного
сосредоточения в месте дислокации мобильных средств пожаротушения;
проведение
технического
обслуживания
пожарной
техники
и
оборудования, содержание их в постоянной готовности;
осуществление первоочередных действий по тушению пожаров до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы;
оказание содействия в тушении пожаров по указанию прибывшего на
пожар старшего оперативного должностного лица пожарной охраны
(руководителя тушения пожара).
3. Порядок создания и организация работы подразделений
добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
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3.1. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются
постановлением Главы администрации сельского поселения.
Подразделения добровольной пожарной охраны могут действовать на
территориях нескольких населенных пунктов, входящих в состав поселения,
на территории одного населенного пункта, на части территории населенного
пункта, в том числе на территории организации. Территория, обслуживаемая
подразделением добровольной пожарной охраны, определяется Главой
администрации сельского поселения.
3.2.В подразделения добровольной пожарной охраны принимаются на
добровольных началах совершеннолетние трудоспособные граждане,
проживающие на территории поселения. Лица, вступающие в подразделения
добровольной
пожарной
охраны, должны подать на имя Главы или
уполномоченного им лица письменное заявление.
3.3.Отбор граждан в подразделения добровольной пожарной охраны
осуществляется
администрацией
поселения
по
результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления Глава
или уполномоченное им лицо принимает решение о зачислении гражданина
в состав подразделения добровольной пожарной охраны или об отказе в
зачислении.
3.4.Лицо,
зачисленное
в
состав
подразделения
добровольной
пожарной охраны, приобретает статус добровольного пожарного и
регистрируется в Реестре добровольных пожарных поселения (города ). Реестр
добровольных пожарных ведется по форме согласно приложению к настоящему
Положению.
3.5.Исключение
из
добровольных
пожарных
производится: по
личному заявлению добровольного пожарного;
за нарушение противопожарного режима;
по состоянию здоровья, не позволяющего работать в пожарной
охране;
за
систематическое
невыполнение
установленных
требований
к
добровольному пожарному, а также самоустранение от участия в
деятельности в качестве добровольного пожарного.
3.6. Администрация поселения в течение 10 дней с момента внесения
(изменения, исключения) сведений в Реестр добровольных пожарных
информирует учреждение Государственной противопожарной службы, в районе
обслуживания (выезда) которого находится поселение.
3.7. Начальник
подразделения
добровольной
пожарной
охраны
определяется Главой или учредителем.
3.8. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны обязан:
осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на
территории, обслуживаемой подразделением добровольной пожарной
охраны;
наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств
пожаротушения,
имеющихся
на
территории, обслуживаемой
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подразделением
добровольной пожарной охраны, и не допускать
использование этих средств не по прямому назначению;
вести
разъяснительную
работу
среди
населения
территории,
обслуживаемой подразделением добровольной пожарной охраны о мерах
пожарной безопасности;
проводить занятия с личным составом подразделения добровольной пожарной
охраны;
информировать Главу или уполномоченное им лицо о нарушении
противопожарного режима.
3.9. При наличии достаточного числа добровольных пожарных
подразделение добровольной пожарной охраны делится не менее чем на
четыре дежурных караула (расчета, смены).
Дежурный караул (расчет, смену) возглавляет старший дежурного караула
(расчета, смены) из числа наиболее подготовленных добровольных пожарных.
Количество, состав и старших дежурных караулов (расчетов, смен) определяет
начальник подразделения добровольной пожарной охраны по согласованию с
Главой или уполномоченным им лицом.
4. Обучение добровольных пожарных
4.1. Добровольные
пожарные
в
обязательном
порядке
проходя
обучение начальным знаниям и навыкам пожарной безопасности и
обращения с первичными средствами пожаротушения. Указанное обучение
осуществляет руководитель подразделения добровольной пожарной охраны
или уполномоченное им лицо.
4.2.Добровольные пожарные, имеющие намерение участвовать в
деятельности
подразделений
пожарной
охраны
иных
видов
по
профилактике
и (или) тушению пожаров, проходят первоначальную
подготовку добровольного пожарного.
Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется, как
правило, на базе учреждений федеральной противопожарной службы по
программам
подготовки
личного
состава
Государственной
противопожарной службы, в порядке индивидуальной профессиональной
подготовки у специалистов, обладающих соответствующей квалификацией.
4.3. Подразделениями иных видов пожарной охраны, привлекающими
добровольных
пожарных
к
своей
деятельности,
организуется
и
осуществляется последующая подготовка добровольных пожарных с
привлечением специалистов учреждений Государственной противопожарной
службы.
4.4. Программа последующей подготовки добровольных пожарных
утверждается руководителем учреждения Государственной противопожарной
службы.
4.5. В ходе последующей подготовки добровольные пожарные
должны изучить документы, регламентирующие организацию работы по
предупреждению пожаров и их тушению, эксплуатации пожарной техники, а
также пожарную опасность объектов и правила охраны труда.
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Программа
последующей подготовки должна предусматривать
проведение теоретических и практических занятий, отработку нормативов
пожарно-строевой подготовки для приобретения навыков по тушению
пожаров.
Последующая
подготовка
добровольных
пожарных
должна
планироваться таким образом, чтобы все добровольные пожарные,
привлекаемые к деятельности подразделений пожарной охраны иных
видов, не менее одного раза в квартал практически отработали действия по
тушению пожаров с использованием имеющейся в их распоряжении пожарной
техники и первичных средств пожаротушения.
4.6.Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном
порядке
привлекаются
к
проведению
пожарно-тактических
учений
(занятий), осуществляемых
учреждениями
Государственной
противопожарной службы.
4.7.Добровольным пожарным, успешно прошедшим обучение и
сдавшим зачеты, выдается удостоверение «Добровольный пожарный» с
указанием регистрационного номера по Реестру добровольных пожарных.
5. Права и обязанности добровольных пожарных
5.1. Добровольные пожарные имеют право на:
защиту жизни и здоровья при исполнении ими обязанностей, связанных с
осуществлением ими деятельности в добровольной пожарной охране или
добровольной пожарной дружине; возмещение вреда жизни и здоровью,
причиненного
при
исполнении
ими
обязанностей,
связанных
с
осуществлением
ими
деятельности,
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
участие самостоятельно или в составе добровольной пожарной дружины на
законных основаниях в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении
аварийно — спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим;
внесение в органы местного самоуправления предложений по повышению
уровня пожарной безопасности на территории сельского поселения;
осуществление при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ необходимых действий по обеспечению безопасности людей и
спасению имущества.
5.2.Добровольные пожарные обязаны:
обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями и навыкам пожарной
безопасности и обращения с первичными средствами пожаротушения;
соблюдать меры пожарной безопасности;
выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях
добровольной пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда;
незамедлительно реагировать на возникновение пожаров, принимать меры к
их локализации и ликвидации, участвовать в проведение аварийноспасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим;
бережно относиться к имуществу добровольной пожарной охраны, содержать в
исправном состояние пожарно-техническое вооружение и оборудование.
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5.3.
Иные
права
и обязанности
добровольных
пожарных разрабатываются начальником подразделения добровольной
пожарной охраны и утверждаются Главой или уполномоченным им лицом.
5.4. Права и обязанности добровольных пожарных при участии в
д е я те л ь н о с ти п о д р а з д е л е н и й и н ы х в и д о в п о ж а р н о й о х р а н ы
устанавливаются руководителем соответствующего подразделения.
6. Гарантии и компенсации добровольным пожарным
6.1. Имущество,
необходимое
добровольным
пожарным
для
осуществления деятельности в составе подразделений добровольной
пожарной охраны, предоставляется администрацией поселения. Расходы и
(или) убытки добровольных пожарных, связанные с использованием личного
имущества и (или) денежных средств
при
участии
в
деятельности
подразделений
добровольной пожарной охраны ,возмещаются добровольным
пожарным за счет средств бюджета поселения
в установленном
законодательством порядке.
6.2. Добровольные
пожарные,
участвующие
в
деятельности
подразделений иных видов пожарной охраны, имеют право на:
обязательную безвозмездную выдачу необходимой повседневной и специальной
одежды, обуви, иного имущества, необходимого им для осуществления
деятельности;
страхование
от
н е с ча с т н ы х
случаев
на
производстве
(профессиональных заболеваний) в соответствии с условиями гражданскоправовых договоров, заключаемых при привлечении к деятельности
подразделений пожарной охраны иных видов.
6.3. Организации вправе предусматривать гарантии и компенсации
для добровольных пожарных, включая дополнительные отпуска.
Приложение
к Положению о добровольной
пожарной охране поселения

Реестр
добровольных пожарных поселения
№
п/п

Ф.И.О.
добровол
ного
пожарног

Основной
документ,
удостоверя
ющий
личность
гражданина

Место
жительства
(регистрац
ии),
телефон

Российской
Федерации
1

2

3

4

Наименова
ние
объекта
основной
работы,
адрес,
должность,
телефон
5

Дата и Дата и
основание основание
регистр
ации в
Реестре

6

ис ключе
ния из
Реестра

7

Ф.И.О.
и
подпись
лица,
ответст
венного за
ведение
Реестра
8
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 12.10.2011 №196 с. Мошенское
Об утверждении целевой программы «Капитальный ремонт
многоквартирных домов, управление, которыми осуществляют товарищества
собственников жилья, расположенных на территории муниципального
образования- Мошенского сельского поселения на 2012год. "
В целях реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов на территории Мошенского сельского поселения, в соответствии с
постановлением Администрации Новгородской области от 30.09.2010 N 455 "Об
утверждении долгосрочной целевой программы "Капитальный ремонт
многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества
собственников жилья, расположенных на территории Новгородской области, в
2011 - 2013 годах", постановляю:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Капитальный ремонт
многоквартирных домов, управление которыми
осуществляют товарищества
собственников жилья, расположенных на территории муниципального образования
– Мошенское сельское поселение на 2012год " (далее - Программа).
2.
Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ,РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ -МОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2012 ГОД"

Паспорт Программы
Наименование
Программы:

Правовая снова
Программы:

целевая программа "Капитальный ремонт
многоквартирных домов, управление которыми осуществляют
товарищества собственников жилья, расположенных на
территории муниципального образования - Мошенского сельского
поселения на 2012 год" (далее - Программа)
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
постановление Администрации Новгородской области от
30.09.2010 N 455 "Об утверждении долгосрочной целевой
программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов,
управление которыми осуществляют
товарищества
собственников жилья, расположенных на территории
Новгородской области, в 2011 - 2013 годах";

Заказчик
Программы:
Разработчик
Программы:

Администрации Мошенского сельского поселения
Администрации Мошенского сельского поселения

Официальный вестник
Исполнитель
Программы:
Обоснование
Программы:

Цели
Программы:

Задачи
Программы:

Механизм
реализации
Программы:
Сроки
реализации
Программы:
Объемы и
источники
финансирования
Программы:
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы:
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Товарищество собственников жилья "Заря",
Администрации Мошенского сельского поселения
стимулирование развития общественного самоуправления в
жилищно-коммунальном хозяйстве в целях повышения качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам,
формирования конкурентной среды в сфере управления
многоквартирными домами, снижения расходов на управление,
содержание и ремонт многоквартирных домов
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания
граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального
хозяйства;
развитие общественного самоуправления в рамках реформы
жилищно-коммунального хозяйства;
создание условий для формирования конкурентной среды в сфере
управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;
обеспечение энергоэффективности многоквартирных домов
предоставление финансовой поддержки на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов;
формирование благоприятных условий для образования и
деятельности товариществ собственников жилья;
увеличение доли многоквартирных домов на территории Мошенского
сельского поселения, находящихся в управлении товариществ
собственников жилья
Программа реализуется в соответствии с мероприятиями,
представленными в приложении к настоящей Программе
2012 год

общий объем финансирования Программы на 2012 год
составит 1624,273 тыс. рублей 35 коп. <*>, в том числе:
средства областного бюджета – 1546,927 тыс. рублей;
средства собственников помещений – 77346 рублей 35 коп.;
снижение уровня общего износа жилищного фонда сельского
поселения;
рост доли участия собственников помещений в финансировании
капитального ремонта многоквартирных домов;
повышение качества и надежности предоставления
жилищно-коммунальных услуг;
сокращение расходов на потребление услуг коммунального
комплекса за счет применения энергосберегающих технологий;
создание благоприятных условий для осуществления
собственниками помещений управления многоквартирными домами;
создание условий для организации и деятельности товариществ
собственников жилья

<*> Объем финансирования Программы ежегодно
корректируется на основании решения областной комиссии по отбору
муниципальных образований для участия в областной целевой
программе.
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Система

Товарищество собственников
жилья "Заря", Администрации
Мошенского сельского поселения, представляют в
контроля
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и
за реализацией топливно-энергетическому комплексу Новгородской области
Программы:
(далее - комитет) отчет о расходовании субсидий из областного бюджета,
отчет о ходе реализации мероприятий Программы ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, до выполнения
всех мероприятий Программы.

Описание Программы
I. Характеристика проблемы
В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания
граждан, повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
гражданам, создания условий для формирования конкурентной среды в сфере
управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта необходимо
стимулирование развития общественного самоуправления в сфере жилищнокоммунального хозяйства путем создания товариществ собственников жилья.
В настоящее время значительная доля жилищного фонда требует капитального
ремонта.
Причинами возникновения этой проблемы являются:
естественное старение домов;
недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;
нарушение правил эксплуатации объектов;
недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами.
Программа предусматривает решение вопросов по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов, формированию благоприятных условий для
образования и деятельности товариществ собственников жилья и увеличению доли
многоквартирных домов на территории Мошенского сельского поселения,
находящихся в управлении товариществ собственников жилья.
Это определяет целесообразность использования программно-целевого метода
решения указанной проблемы, поскольку Программа носит комплексный характер
и не может быть решена в течение одного финансового года.
Программа направлена на стимулирование инициативных собственников на
управление
многоквартирными
домами
путем
создания
товариществ
собственников жилья.
На 1 сентября 2011 года доля многоквартирных домов, находящихся в
управлении товариществ собственников жилья, составила 4,6 процента от общего
количества многоквартирных домов, расположенных на территории Мошенского
сельского поселения.
II. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищнокоммунального хозяйства;
создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления
многоквартирными домами, их содержания и ремонта;
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обеспечение энергоэффективности многоквартирных домов.
Для обеспечения вышеуказанных целей необходимо выполнение следующих
задач:
предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов;
формирование благоприятных условий для образования и деятельности
товариществ собственников жилья;
увеличение доли многоквартирных домов на территории Мошенского
сельского поселения, находящихся в управлении товариществ собственников
жилья.
III. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного
бюджета. Предполагается осуществлять софинансирование расходов бюджетов
муниципальных образований области, органы местного самоуправления которых
участвуют в реализации Программы, в целях предоставления ими субсидий ТСЖ
на основании представленной сметы расходов на капитальный ремонт МКД,
утвержденной общим собранием членов ТСЖ и согласованной с Администрацией
Мошенского сельского поселения.
Порядок предоставления субсидий товариществам собственников жилья,
организованным собственниками помещений в многоквартирном доме, на долевое
финансирование капитального ремонта многоквартирных домов утверждается
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения.
Объем средств на проведение капитального ремонта одного многоквартирного
дома не должен превышать 500,00 рублей в расчете на 1 кв. м общей площади
многоквартирного дома.
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов составляет:
собственниками помещений - не менее пяти процентов от стоимости
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Общий объем финансирования Программы на 2012 год составит 1624,273 тыс.
рублей 35 коп< 1>, в том числе:
средства областного бюджета - 1546,927 тыс. рублей;
средства собственников помещений - 77346 рублей 35 коп ;
IV. Мероприятия Программы
Настоящая Программа предусматривает мероприятия по проведению
капитального ремонта объектов жилищного фонда Мошенского сельского
поселения (организация и финансирование), а также мероприятия по
информационному обеспечению Программы.
Мероприятия Программы представлены в приложении к настоящей
Программе.
V. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с
нижепредставленными критериями.
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Наименование критерия

Количество многоквартирных домов, в
которых выполнен капитальный ремонт в
результате реализации мероприятий
Программы
Доля
многоквартирных
домов,
находящихся в управлении товариществ
собственников жилья, от общего
количества многоквартирных домов на
территории Великого Новгорода

Единица
измерения
ед.

%

Значение критерия по годам
2012

1

4,6

__________________________________________
1
Объем финансирования Программы ежегодно
корректируется на основании решения областной комиссии по отбору
муниципальных образований для участия в областной целевой
программе.

VI. Механизм управления реализацией Программы
Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы Администрация
Мошенского сельского поселения, товарищество собственников жилья "Заря":
ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
направляет в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливноэнергетическому комплексу Новгородской области (далее-комите) ежеквартальный
отчет о ходе реализации Программы;
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в комитет
годовой отчет о ходе реализации Программы и информацию о результатах оценки
эффективности реализации целевой Программы.
Оперативный контроль за ходом реализации мероприятий Программы
обеспечивает комитет
Контроль за целевым использованием субсидий, выделяемых на реализацию
мероприятий Программы, осуществляется уполномоченными органами в
установленном порядке.
Приложение
к целевой программе
"Капитальный ремонт многоквартирных домов,
управление которыми осуществляют товарищества
собственников жилья, расположенных на территории
муниципального образования - Мошенского
сельского поселения на 2012 год"

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№
п\
п

1
1.

Наименование
мероприятия

2
Организация отбора
многоквартирных домов

Исполнитель

Срок
реализа
ции

3
4
Администрация
2012год
Мошенского
сельского

Источник
финансирова
ния

Объем
финансирования
по годам
(тыс.руб.)
2012г.
6

5
-

-
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2.

3.

4.

5.

находящихся в управлении
товариществ
собственников жилья,
направивших заявки
на
предоставление субсидий,
для включения в
подпрограммы к
настоящей Программе,
утверждаемые
ежегодно
Информирование
населения
Мошенского
сельского поселения о
ходе реализации
Программы
Предоставление субсидий
на долевое
финансирование
капитального
многоквартирных домов
Отбор подрядных
организаций, заключение
договоров с подрядными
организациями,
организациями, контроль
за качеством
выполняемых работ по
капитальному ремонту
многоквартирных домов.
Приемка в эксплуатацию
многоквартирных домов
после капитального
ремонта
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поселения

Администрация
2012год
Мошенского
сельского
поселения

-

-

Администрация
Новгородской области

-областной
бюджет

1546,927

77,34635

2012 год

- средства
собственников
-

2012 год

-

-

товарищества
собственников
жилья
либо управляющие
организации,
действующие на
основании договора
управления с
товариществом
собственников
жилья
товарищества
собственников
жилья
либо управляющие
организации,
действующие на
основании договора
управления с
товариществом
собственников
жилья

2012 год

-

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 17.10.2011 №201 с. Мошенское
Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ в Мошенском сельском поселении
С целью реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
повышения эффективности решения отдельных социально-экономических задач
Мошенского сельского поселения
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых программ в Мошенском сельском поселении
2. Отменить Постановление Администрации Мошенского сельского
поселения от 13.04.2011 № 21 "Об утверждении Порядка проведения и критериев
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Мошенского
сельского поселения".
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный
вестник Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В МОШЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ
1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ (далее - долгосрочных программ), позволяющие
оценить степень достижения планируемых целей и задач долгосрочной программы
исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных
результатов как по отдельным мероприятиям, так и по долгосрочной программе в
целом.
2. Интегральная оценка долгосрочной программы осуществляется в
соответствии с показателями оценки эффективности согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку и может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.
3. На основе полученной интегральной оценки Администрация Мошенского
сельского поселения осуществляет подготовку сводной информации о результатах
оценки эффективности реализации долгосрочных программ в соответствии с
приложением N 2 к настоящему Порядку.
4.В зависимости от полученной интегральной оценки долгосрочные
программы ранжируются следующим образом:
долгосрочные программы, оценка которых составляет менее 50 баллов,
признаются неэффективными;
долгосрочные программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов,
признаются умеренно эффективными;
долгосрочные программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов,
признаются эффективными.
5. Сводная информация о результатах оценки эффективности реализации
долгосрочных программ и перечни долгосрочных программ, требующих
корректировки или прекращения реализации, представляются Главе сельского
поселения до 20 апреля года, следующего за отчетным.
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Приложение 1
к Порядку проведения оценки
эффективности
реализации целевых программ
в Мошенском сельском поселении

ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
МОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N
п/п

Показатель

1
1.

2
3
Актуальность на
соответствует
настоящий момент
не соответствует
программы в целом
и ее мероприятий
в соответствии
с концепцией
социальноэкономического
развития Мошенского
сельского поселения
Соответствие
отношение количества
количества
достигнутых
достигнутых
к количеству
и запланированных
запланированных
программой критериев
программой критериев
оценки эффективности
оценки эффективности
Выполнение мероприятий программы
Выполнение
отношение
мероприятий программы
выполненных
в отчетном году
мероприятий
программы <*> к
общему
числу
запланированных
мероприятий
программы

2.

3.
3.1.

Вариант оценки

Значение

Вес
показателя

4
1
0

5
15

от 0
до 1

20

от 0
до 1

15

Интегральная
оценка
в баллах
(гр. 4 x
гр. 5)
6
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4.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

Выполнение
мероприятий
программы с начала
ее реализации

42

отношение
от 0
10
выполненных
до 1
мероприятий
программы <*> к
общему
числу
запланированных
мероприятий
программы
Уровень фактического объема финансирования программы
Уровень фактического объема финансирования программы в целом
Уровень фактического
отношение
от 0
10
объема финансирования
фактического
до 1
программы с начала
объема
ее реализации
финансирования
к объему
финансирования,
запланированному
программой
Уровень фактического
отношение
от 0
10
объема финансирования
фактического
до 1
в отчетном финансовом
объема
году
финансирования
к объему
финансирования,
запланированному
программой
Уровень освоенного объема финансирования программы в отчетном
финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
Уровень освоенного
отношение освоенного от 0
5
объема финансирования
объема
до 1
из областного бюджета
финансирования
от фактического
к фактическому
объема финансирования
из областного бюджета
Уровень освоенного
отношение освоенного от 0
5
объема финансирования
объема
до 1
из федерального
финансирования
<**>
бюджета от
к фактическому
фактического объема
финансирования
из федерального
бюджета
Уровень освоенного
отношение освоенного от 0
5
объема финансирования
объема
до 1
из местных бюджетов
финансирования
<**>
от фактического
к фактическому
объема финансирования
из местных бюджетов
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Уровень освоенного
объема финансирования
из внебюджетных
источников от
фактического объема
финансирования из
внебюджетных
источников

отношение освоенного
объема
финансирования
к фактическому

от 0
до 1
<**>

5

-------------------------------<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.
<**> В случае привлечения на реализацию программы средств из федерального бюджета, местного бюджета
или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение берется равным 1.

Приложение N 2
к Порядку
проведения оценки эффективности
реализации долгосрочных целевых
программ в Мошенском сельском поселении

СПИСОК
долгосрочных целевых программ и характеристика
их эффективности
N
Наименование
п/п долгосрочной
целевой программы
(подпрограммы)
1
2
1.
2.
...

Интегральная оценка
в баллах <*>

3

Характеристика
эффективности реализации
долгосрочной целевой
программы
4

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 17.10.2011 №202 с. Мошенское
О внесении изменений в целевую программу "Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского сельского поселения
Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными
в 2010-2015годах"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в целевую
программу
"Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского сельского поселения Новгородской
области, из многоквартирных домов, признанных аварийными в 2010-2015годах",
утвержденную постановлением Администрации Мошенского сельского поселения
Новгородской области от 28.01.2010г. №6 « Об утверждении целевой программы
"Переселение граждан, проживающих на территории Мошенского сельского
поселения
Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных
аварийными в 2010-2015годах",
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1.1. изложив раздел 5 "Оценка эффективности реализации программы
"в следующей редакции:
«5.Оценка эффективности реализации программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании
показателей, свидетельствующих о решении поставленных задач
Показатели для оценки эффективности реализации Программы:
Наименование
показателя

ед. измерения

Общая площадь
расселенного
аварийного фонда

кв.м.

Количество
переселенных
граждан

2010
69,56

2

Значение показателя по годам
2011
2012
2013
2014
85,7
332,0
366,8
437,18

4

18

23

26

2015
70,9

7

1.2. изложив приложение 1 в следующей редакции:
Приложение 1
к целевой программе "Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского
сельского поселения Новгородской области, из
многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в 2010-2015
годах

Мероприятия Программы
№ Наименование
п\ мероприятия
п

Ответственный
исполнитель

Срок
реализа
ции

1

Администрация
Мошенского
сельского
поселения

20102015
годы

2

Выявление
объемов
жилищного
фонда
не
пригодного для
проживания
и
составление
реестра
аварийного
жилищного
фонда
Формирование
бюджетных
ресурсов
направленных на
финансирование
мероприятий по
переселению
граждан
из
аварийного
жилищного

Администрация
Мошенского
сельского
поселения

-//-

Объем финансирования из
областного/местного бюджета по годам
(млн.руб.)
2010
2011 2012 2013 2014
2015

Официальный вестник

3

4

5

фонда за счет
областного
и
местного
бюджетов
Информировани
е
населения
-//сельского
поселения о ходе
реализации
мероприятий
Программы
Проведение
мониторинга
-//реализации
мероприятий
Программы
Предоставление
средств на переселение граждан
из
аварийного
жилищного
фонда:
областной
бюджет
местный бюджет Администрация
сельского
поселения
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-//-

-//-

-//-

-//-

1,652

1,8

12,1
7

9,59

6,59

4,23

0,09

0,09
5

0,64

0,51

0,35

0,22

1.3. изложив в паспорте программы раздел "Объем и источники финансирования
Программы" в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы составляет 45,8 млн. руб., в том числе
по годам:
2010 год – 1,742 млн.руб.
2011 год – 1,895 млн.руб.
2012 год – 14,198 млн.руб.
2013 год – 15,265 млн.руб.
2014 год – 10,93 млн.руб.
2015 год – 1,77 млн.руб.
Финансирование программы уточняется ежегодно при формировании местного
бюджета."
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 17.10.2011 №203 с. Мошенское
Об утверждении плана противодействия коррупции в органах
местного самоуправления Мошенского сельского поселения
В целях реализации Указа Губернатора Новгородской области от
09.08.2010 № 197 "Об утверждении плана противодействия коррупции в органах
исполнительной власти Новгородской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в органах
местного самоуправления Мошенского сельского поселения.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
План
противодействия коррупции в органах местного самоуправления
Мошенского сельского поселения
№
п/п
1

Наименование мероприятия

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

постоянно

Администрация
сельского поселения

9. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов.
Обеспечение
проведения
постоянно
Администрация
антикоррупционной
экспертизы
при
сельского поселения
разработке
проектов
нормативных
правовых
Администрации
сельского
поселения и Совета депутатов Мошенского
сельского поселения

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 17.10.2011 №204 с. Мошенское
О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по противодействию коррупции,
утвержденной постановлением Администрацией Мошенского сельского поселения
от 13.10.2011№ 2, изложив его в следующей редакции:
" Михайлов О.Ю.
– Глава сельского поселения, председатель комиссии
Петрова Н.А..
– Заместитель Главы администрации Мошенского
сельского поселения, заместитель председателя
комиссии
Члены комиссии:
Михайлова Т.Б.
– депутат Совета депутатов Мошенского сельского
поселения (по согласованию)
Трофимова Т.В.
– депутат Совета депутатов Мошенского сельского
поселения (по согласованию)
Гребенцова Л.Г.
– председатель районного Совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов, депутат Думы
муниципального района (по согласованию)
Дмитриев С.В.
– прокурор Мошенского района (по согласованию)
Хаснутдинов В.А.
– начальник ОП по Мошенскому району
МО МВД РФ "Пестовский" (по согласованию)
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 17.10.2011 №205 с. Мошенское
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Мошенского сельского поселения
на 2009-2012 годы».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную целевую программу
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мошенского сельского
поселения на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 21.07.2009 № 50, следующие изменения:
Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
приложение №1 к муниципальной целевой программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Мошенского сельского поселения на
2009-2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов
Наименование
программы:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальная целевая программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского сельского поселения
на 2009-2012 годы"

Правовая основа:

Постановление Правительства Российской Федерации от 17
сентября 2001 года N 675 "О федеральной целевой
программе "Жилище" на 2002 - 2010 годы", постановление
Администрации Новгородской области от 6 мая 2008 года №156
"Об утверждении областной целевой программы "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области
на 2009-2012 годы"

Заказчик
Программы:
Разработчик
Программы:

Администрация Мошенского сельского поселения

Исполнители
мероприятий
Программы:

Администрация Мошенского сельского поселения

Обоснование
программы:

Несмотря на позитивные изменения, произошедшие за годы
реформирования жилищно-коммунального хозяйства (далее ЖКХ), положение дел в отрасли продолжает оставаться сложным.
Деятельность коммунального комплекса характеризуется низким

Администрация Мошенского сельского поселения
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Наименование
Подпрограммы
Цели программы:
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качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным
использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей
среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий
уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (66,7 %) и
их технологическая отсталость. Из-за отсутствия финансовых
ресурсов невыполнение планов по замене ветхих сетей приводит к
аварийным ситуациям, что отрицательно сказывается на качестве
предоставляемых услуг. Техническая оснащенность предприятий
ЖКХ, несмотря на высокую стоимость основных фондов, требует
обновления материально-технической базы. Необходимость
ускоренного перехода к устойчивому функционированию ЖКХ
определяет целесообразность использования программно-целевого
метода для решения указанных проблем, поскольку они носят
межотраслевой и комплексный характер и не могут быть решены в
течение одного финансового года. Программа направлена на
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем
внедрения новых ресурсосберегающих технологий, снижения их
сверхнормативного износа, обеспечение доступного, надежного и
устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг,
разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и
рационального хозяйствования организаций коммунального
комплекса
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и
водоотведения в Мошенском сельском поселении на 2011-2012 гг.»
создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры
в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия проживания жителей сельского поселения;
преодоление сверхнормативного износа объектов коммунальной
инфраструктуры;
улучшение качества жилищно-коммунальных услуг и снижение
нерациональных затрат
повышение эффективности управления объектами коммунальной
инфраструктуры, устойчивости и надежности функционирования
жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
обеспечение финансового оздоровления объектов ЖКХ сельского
поселения;
создание условий для снижения издержек и повышения качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг, привлечения
инвестиций, бюджетной поддержки модернизации ЖКХ сельского
поселения

Механизм
реализации
программы

Программа реализуется в соответствии в соответствии
прилагаемыми мероприятиями (приложение 1 к программе)

с

Сроки реализации
Программы

Первый этап 2009-2010 годы
Второй этап на 2011-2012 годы. Подпрограмма «Комплексное
развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в
Мошенском сельском поселении на 2011-2012 гг.»

Объем и источники Финансирование программы осуществляется за счет средств
областного и бюджета муниципального района*
финансирования
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Программы

2009год - 1,857 млн. руб.
2010год – 0,4015 млн. руб.
2011 год – 1,682 млн. руб.
2012 год – 0 млн. руб.
Объем финансирования Программы корректируется после
принятия областного закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период

Ожидаемые
конечные
результаты

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
сельского поселения.
Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального
обслуживания
Надежность работы инженерных систем
Комфортабельность и безопасность проживания
Улучшение экологической ситуации в районе
Строительство станции обезжелезивания позволит обеспечить
жителей правобережной части села водой надлежащего качества.
Строительство новых водопроводных сетей позволит обеспечить
осуществление устойчивого централизованного водоснабжения,
повысить качество и надежность при одновременном снижении
прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых
услуг.

Оценка
эффективности
реализации
Программы

Система
организации
контроля
исполнением
Программы

Организация
общего
контроля:
Администрация
Мошенского сельского поселения и организации, отобранные в
за порядке, предусмотренном действующим законодательством,
участвующие
в
реализации
мероприятий
Программы,
представляют в комитет финансов Новгородской области через
отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации
муниципального района отчет об использовании средств
областного бюджета и в комитет отчет о реализации мероприятий
Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом;
оперативный контроль за ходом реализации мероприятий
Программы обеспечивает комитет, который осуществляет: сбор и
систематизацию информации о реализации программных
мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
организация финансового контроля: контроль за целевым
использованием средств областного бюджета, выделяемых на
реализацию
мероприятий
Программы,
осуществляется
уполномоченными органами в установленном порядке

*объем финансирования Программы корректируется после принятия областного закона об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также после принятия
бюджета муниципального района.
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Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Мошенского сельского поселения
на 2009-2012 годы».

Мероприятия программы
№
п/п
1
1.
1.1.

Наименования
мероприятия
или подпрограммы
2
Водоснабжение
Мошенского
сельского поселения
Инженерногеодезические
изыскания на
строительство
водопроводных сетей
662 м.

1.2.1

Строительство
станций
обезжелезивания
Мошенского
сельского поселения

1.2.2

ПДС на строительство
станции
обезжелезивания
Строительство
распределительных
водопроводных сетей
Участок № 2
Ул.Гагарина- ул
.Окатьевская

1.3.

Срок
реализац
ии

Исполнитель

3

4

2010 год

Организация отобранная
в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством

0,0265

20092010
годы

Организация отобранная
в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством

1,767

1,767

1,486- за счет средств областного
бюджета
0,28- за счет средств местного
бюджета

0, 09

0,09

0,090 – местный бюд.

2010 год.

Стоимость мероприятий, млн. руб.
всего
5

2009
6

2010
7

2011
8

Источники
финансирования
2012
9

0,0265

10

0,0265 за счет средств местного
бюджета

Организация отобранная
в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством

1.3.1

Инженерномонтажные работы

0,3338

0,3338

1.3.2

ПСД на
строительство
водопроводных сетей
Госэкспертиза ПДС

0,030

0,030

0,267 за счет средств областного
бюджета;
0, 0668 за счет средств местного
бюджета
0,030- местн.бюджет

0,0112

0,0112

0,0112- местный бюджет

1.3.3
2.

2.1.

3.

Подпрограмма
«Комплексное
развитие
инфраструктуры
водоснабжения и
водоотведения на
2011-2012 гг.»
Строительство
распределительных
водопроводных сетей
Участок № 1 ул.
Нагорная-ул.Садовая
Итого

2011 год

Организация отобранная
в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством

0,1682

2,4267

0,1598-обл.бюджет;
0,0084-местный бюджет

0,1682

1,857

0,4015

0,1682

-
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Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 13.10.2011 №111-рг с. Мошенское
О создании рабочей группы по разработке схем теплоснабжения Мошенского
сельского поселения
Во исполнении п.3 ст.29 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
1. создать рабочую группу по разработке схем теплоснабжения Мошенского
сельского поселения и утвердить в следующем прилагаемом составе.
2. Утвердить прилагаемое положение о рабочей группе по разработке схем
теплоснабжения Мошенского сельского поселения.
3. Рабочей группе организовать сбор необходимой информации для разработки
схем теплоснабжения
4. Предоставить информацию в срок до 25 октября 2011 года о результатах
выполнения мероприятий по разработке схем теплоснабжения Мошенского
сельского поселения в Администрацию Мошенского муниципального района.
5. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.
6. Данное распоряжение опубликовать в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Состав
рабочей группы по разработке схем теплоснабжения Мошенского сельского
поселения
Михайлов О.Ю.
– Глава Мошенского сельского поселения,
председатель рабочей группы
Шепелева Е.Н.
– ведущий специалист Администрации Мошенского
сельского поселения, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Кудрявцев С.А.
– Главный инженер ООО «МП ЖКХ НЖКС» «ЖКХ
Мошенского района»
Хвайзов В.Н.
– Мастер Мошенского участка Боровического филиала
«ОАО «Новгородоблкоммунэлектро»
Тимофеева Г.Н.
– член Совета депутатов Мошенского сельского
поселения
Положение
о рабочей группе по разработке схем теплоснабжения Мошенского сельского
поселения
1. Общие положения
Рабочая группа по разработке схем теплоснабжения Мошенского сельского
поселения создается Администрацией Мошенского сельского поселения
Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
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постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
Настоящим Положением
2. Основные задачи рабочей группы
Обеспечение сбора информации, необходимой для разработки схем
теплоснабжения.
3. Функции рабочей группы
Проведение работы по разработке схем теплоснабжения Мошенского сельского
поселения
Проверка документов и содержащихся в них сведений по теплоснабжению
Мошенского сельского поселения
Сбор данных, необходимых для разработки схем теплоснабжения
Принятие на заседаниях рабочей группы решений и оформление протоколов
заседаний рабочей группы.
4. Организация деятельности рабочей группы
Формой деятельности рабочей группы является заседание, которое проводится
по мере необходимости.
По решению председателя рабочей группы секретарь организует заседание
рабочей группы и подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на нем.
Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины членов рабочей группы, включая председателя и секретаря.
Заседание рабочей группы проводит ее председатель.
Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовали не
менее половины присутствующих на заседании. Решение вносится в протокол
заседания рабочей комиссии, который подписывается всеми членами рабочей
группы, присутствующими на заседании, и утверждается председателем.
5. Права рабочей группы
Рабочая группа для выполнения своих функций имеет право:
Запрашивать в установленном порядке у организаций документы, необходимые
для работы.
Рассматривать на заседаниях рабочей группы вопросы по разработке схем
теплоснабжения Администрации Мошенского сельского поселения
Рассматривать на заседаниях рабочей группы результаты проделанной работы.

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 17.10.2011 №113-рг с. Мошенское
О проведении субботников по благоустройству территорий
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В целях улучшения очистки улиц, тротуаров, дворовых территорий
от грязи и мусора и наведения санитарного порядка на территории Мошенского
сельского поселения:
1.Провести 22 и 29 октября 2011 года субботники по санитарной очистке и
благоустройству территорий Мошенского сельского поселения.
2.Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене «Мошенской вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 03.11.2011 №119-рг с. Мошенское
Об утверждении проекта решения "Об утверждении бюджета в Мошенском
сельском поселении на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
В соответствии с решением Совета депутатов Мошенского сельского
поселения "Об утверждении положения о бюджетном процессе в Мошенском
сельском поселении":
1. Утвердить проект решения "Об утверждении бюджета в Мошенском сельском
поселении на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и направить на
Совет депутатов Мошенского сельского поселения и на комиссию Совета
депутатов Мошенского сельского поселения по подготовке заключения на проект
решения о бюджете Мошенского сельского поселения на очередной финансовый
год и плановый период и проведению внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Мошенского сельского поселения .
2. Провести 15 ноября 2011 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации
Мошенского сельского поселения публичные слушания по проекту решения "Об
утверждении бюджета в Мошенском сельском поселении на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов".
3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить ведущего
специалиста Кудрявцеву Е.В.
4. Опубликовать распоряжение и проект решения "Об утверждении бюджета в
Мошенском сельском поселении на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов" в бюллетене "Официальный вестник Мошенского сельского поселения" и на
сайте www.mosenskoe.ru
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов

ПРОЕКТ
Российская

Федерация
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Новгородская область, Мошенской район
Совет депутатов Мошенского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от

№

с. Мошенское

Об утверждении бюджета в
Мошенском
сельском
поселении на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014
годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
Мошенского сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в
Мошенском сельском поселении
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый бюджет Мошенского сельского поселения на 2012 год и
плановый период 2013-2014 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Опубликовать решение и бюджет Мошенского сельского поселения на 2012 год
и на плановый период 2013-2014 годов в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения
Михайлов О.Ю
Бюджет
Мошенского сельского поселения
на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов
1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме
17321,4 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 17321,4
тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2013год и
на 2014год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения на 2013
год в сумме 18315,2 тыс.рублей и на 2014 в сумме 18703,5 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения на 2013 год в сумме
18315,2 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 460,0
тыс.рублей на 2014 год в сумме 18703,5 тыс.рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 935,0 тыс.рублей
Статья 2. Нормативы распределения доходов поселения на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов
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1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184¹ Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, утвердить нормативы распределения доходов бюджета Мошенского
сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложениям 1 к настоящему решению.
Статья 3. Налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения.
1.Утвердить объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
сельского поселения на 2012 год на плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета сельского поселения
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Мошенского
сельского поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 5. Главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения
1. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему
решению.
Статья 6. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы
1. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы на 2012 год в сумме 12123,4 тыс.рублей на 2013 год
в сумме 12784,2 тыс.рублей и на 2014 год в сумме 12813,5 тыс.рублей согласно
приложению 8 к настоящему решению.
Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов
1.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 6 к
настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных целевых программ на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
Статья 8. Субсидии юридическим лицам.
1.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам- производителям товаров, работ , услуг предоставляются в
порядке, установленном Администрацией Мошенского сельского поселения:
- на компенсацию выпадающих доходов от предоставления населению услуг по
тепло-, водоснабжению и водоотведению по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек;
- на компенсацию выпадающих доходов от предоставления населению услуг бань
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
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на
капитальный
ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда.
Статья 9. Размер суточных для расчета средств по возмещению расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации
1.Установить в 2012-2014 годах для расчета средств по возмещению расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,
муниципальным органам власти и организациям, финансируемым за счет средств
бюджета Мошенского сельского поселения, размер суточных за каждый день
нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург-700
рублей, в прочих населенных пунктах-350 рублей.
Статья 10. Учет средств, поступающих во временное распоряжение
получателей средств бюджета Мошенского сельского поселения.
1.Операции
со средствами, поступающими во временное распоряжение
получателей средств бюджета Мошенского сельского поселения в соответствии
нормативными правовыми актами области, нормативными правовыми актами
поселения, в соответствии с заключенным Соглашением, учитываются на лицевых
счетах, открытых в Отделении по Мошенскому району УФК по Новгородской
области.
Статья 11. Расчет расходов на финансирование жилищно- коммунального
хозяйства сельского поселения
1. Утвердить расчет расходов на финансирование жилищно-коммунального
хозяйства сельского поселения, учитываемый при формировании бюджета
сельского поселения согласно приложению 9 к настоящему решению.
2. Утвердить нормативные расходы на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселений, организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организацию
благоустройства и озеленения территории поселений, организацию освещения
улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов, организацию
ритуальных услуг и содержания мест захоронения, учитываемые при
формировании бюджета сельского поселения на 2012-2014 годы 522 рубля на 1
жителя в год.
Не менее 50% средств, учтенных в расчете на благоустройство по нормативу для
сельского поселения, направляется на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселений, за исключением автомобильных дорог общего пользования
федерального и регионального значения.
Статья 12. Нормативная штатная численность органа местного
самоуправления сельского поселения.
1.Утвердить нормативную штатную численность органа местного самоуправления
сельского поселения в количестве 11 единиц.
Приложение №1
к решению

Официальный вестник

59

3 ноября 2011 г.

«О бюджете на 2012 год и
плановый период
2013 и 2014 годов»

Нормативы распределения доходов в бюджет Мошенского сельского поселения на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Код бюджетной
Наименование налога (сбора)
Нормативы отчислений
классификации
доходов в бюджет Мошенского
сельского поселения (%)
2012 год
2013
2013год
год
1
2
3
4
5
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц*
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 10,0
10,0
10,0
полученных физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности
организаций
1 01 02011 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 10,0
10,0
10,0
полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидендов от
долевого участия в
деятельностиорганизаций"
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 10,0
10,0
10,0
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 10,0
10,0
10,0
полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации
1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 10,0
10,0
10,0
полученных в виде выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров,
работ и услуг , процентных доходов по
вкладам в банках, в идее материальной
выгоды от экономии на процентах при
получении заемных (кредитных) средств.
1 01 02050 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 10,0
10,0
10,0
полученных в виде процентов по
облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 1 января 2007 года, а
также с доходов учредителей доверительного
управления ипотечным покрытием,
полученных на основании приобретения
ипотечных сертификатов участия, выданных
управляющим ипотечным покрытием до 1
января 2007 г.
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Налог на доходы физических лиц с доходов, 10,0
полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации, в отношении
которых применяются налоговые ставки, в
установленные в Соглашениях об избежание
двойного налогообложения
1 01 02070 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 10,0
полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
30,0
В ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
1 06 00000 00 0000 110 Налог на имущество
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
100,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц,
100,0
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
100,0
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог , взимаемый по ставкам,
100,0
установленным в соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
1 06 06 02 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,
100,0
установленным в соответствии с подпунктом
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
1 08 04020 01 1000 110 Госпошлина за совершение нотариальных
100,0
действий должностными лицами органов
местного
самоуправления, уполномоченными в
соответствии
законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных
предприятий, в том числе казенных)
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 50,0
земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,
100,0
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений)
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности
(за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования
100,0
имущества, находящегося в муниципальной
собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 01000 00 0000
Доходы от оказания платных услуг и
130
компенсации затрат государства
1 13 02995 10 0000
Прочие доходы от компенсации затрат
100,0
130
бюджетов поселений
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир
1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся 100,0
в собственности поселений
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1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,
находящегося в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также
имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества,
100,0
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 02053 10 0000410 Доходы от реализации иного имущества,
100,0
находящегося в собственности поселений ( за
исключением имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
1 14 06010 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
50,0
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах поселений
1 14 06026 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
100,0
находящихся в собственности поселений (за
исключением земельных участков
муниципальных автономных учреждений)
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
100,0
бюджеты поселений
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов
100,0
поселений
1 17 02000 00 0000 000 Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий (по
обязательствам, возникшим до 1 января
2008 года)
1 17 02000 10 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного
100,0
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий,
расположенных на территориях поселений (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2008
года)
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100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Приложение 2
к решению "О бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов"
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Мошенского сельского поселения на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов.
наименование кода дохода
код
бюджета
Налоговые и неналоговые доходы - всего
налоговые доходы
налог на доходы физических лиц
налог на имущество физических
лиц
земельный налог
земельный налог
неналоговые доходы
Доходы получаемые в виде
арендной платы за земли
Доходы от продажи земли
Доходы от сдачи в аренду
имущества

Код
главы
903

ттыс.руб.
2012 год 2013 год 2014 год
5198,0

5531,0

5890,0

3634,0
2970,0
120,0

3814,0
3148,0
122,0

4005,0
3337,0
124,0

96611105013100000120

124,0
420,0
1564,0
1490,0

124,0
420,0
1717,0
1639,0

124,0
420,0
1885,0
1803,0

96611406014100000430

40,0

44,0

48,0

90311105035100000120

34,0

34,0

34,0

18210102000000000110
18210601030000000110
18210606013000000110
18210606023000000110

Приложение 3
к решению
« О бюджете на 2011 год и
плановый период
2012 и 2013 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Мошенского сельского поселения
Код
Наименование

903

1 08 04020 01 1000 110

903

1 11 05035 10 0000 120

903

1 11 09045 10 0000 120

903

1 13 02995 10 0000130

Администрация Мошенского сельского
поселения
Госпошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии
законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов

Официальный вестник
903

1 14 02052 10 0000 410

903
903

1 14 01050 10 0000 410
1 14 02053 10 0000 410

903

1 14 06026 10 0000 430

903

1 17 01050 10 0000 180

903
903

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

903

2 02 01003 10 0000 151

903

2 02 02077 10 0000 151

903
903

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

903

2 02 03024 10 0000 151

903

2 02 04014 10 0000 151

903

2 08 05000 10 0000 180
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поселений
Доходы от реализации имущества находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления поселений(за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи квартир
Доходы
от
реализации
иного
имущества,
находящегося в собственности поселений(за
исключением
имущества
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) в
части реализации основных средств по указанному
имуществу.
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений)
Невыясненные
поступления,
зачисляемые
в
бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности поселений из фонда финансовой
поддержки
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
поселений
из
бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии
с
заключенными
соглашениями
Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

* администрирование данных поступлений осуществляется органами местного
самоуправления сельского поселения.
Приложение №4
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65
к решению

«О бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов"
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Мошенского сельского поселения.
код главы код группы, подгруппы,
наименование
статьи
и вида источников
903
Администрация Мошенского сельского
поселения
903
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета сельского поселения
903
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета сельского поселения

Приложение № 5
к решению «О бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Распределение бюджетных ассигнований Мошенского сельского поселения на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета
Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2012 год

2013 год

2014 год

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
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
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Резервные фонды

2
01

3

4

5

6
3675,1

7
4595,0

8
4978,0

01
01
01

02
02
02

121

540,0
540,0
508,0

560,0
560,0
528,0

580,0
560,0
548,0

0020300
0020300

01

02

0020300

122

32,0

32,0

32,0

01

04

3125,1

3565,0

3453,0

01
01
01

04
04
04

0020000
0020400
0020400

121

3125,1
3125,1
2280,0

3565,0
3565,0
2609,0

3453,0
3453,0
2497,0

01

04

0020400

122

257,0

256,0

256,0

01
01

04
11

0020400

244

588,1
10,0

700,0
10,0

700,0
10,0
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Резервные фонды местных
администраций
Резервные фонды исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Условно утвержденные расходы
Резервные средства
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Целевые программы муниципальных
образований
Целевая программа "Развитие территорий
населенного пункта по обеспечению
пожарной безопасности в Мошенском
сельском поселении на 2011-2012 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Переселение граждан,
проживающих на территории
Мошенского сельского поселения
Новгородской области, из
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01

11

0700000

10,0

10,0

10,0

01
01
01
01
01
02

11
11
13
13
13

0700500
0700500

870

10,0
10,0

199,4

10,0
10,0
460,0
460,0
460,0
207,2

10,0
10,0
935,0
935,0
935,0
212,5

9990000
9990000

870

02

03

199,4

207,2

212,5

02

03

0010000

199,4

207,2

212,5

02
02

03
03

0013600
0013600

199,4
199,4

207,2
207,2

212,5
212,5

03
03

10

56,0
55,0

55,0
55,0

55,0
55,0

03

10

7950000

55,0

55,0

55,0

03

10

7950006

55,0

55,0

55,0

03

10

7950006

55,0

55,0

55,0

03

14

1,0

0

0

03

14

7950000

1,0

0

0

03

14

7950001

1,0

0

0

03
05
05
05

14

7950001

01
01

3500000

1,0
13345,9
777,0
641,0

0
13413,0
641,0
641,0

0
13413,0
641,0
641,0

05

01

3500200

641,0

641,0

641,0

05

01

3500200

641,0

641,0

641,0

05

01

7950000

136,0

0

0

05

01

7950003

136,0

0

0

121

244

244

243
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многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в
2010-2015 годах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных
учреждений)
и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги бани по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Энергосбережение в
Мошенском сельском поселении на 20102014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
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05
05
05

01
02
02

7950003

05

244

3510000

136,0
9860,0
9695,0

0
10077,0
10077,0

0
10077,0
10077,0

02

3510200

8195,0

8577,0

8577,0

05

02

3510200

8195,0

8577,0

8577,0

05

02

3510300

1000,0

1000,0

1000,0

05

02

3510300

1000,0

1000,0

1000,0

05

02

3510600

500,0

500,0

500,0

05

02

3510600

500,0

500,0

500,0

05

02

7950000

165,0

0

0

05

02

7950005

165,0

0

0

05
05
05
05

02
03
03
03

7950005

244

165,0
2708,9
2708,9
1413,9

0
2695,0
2695,0
1400,0

0
2695,0
2695,0
1400,0

05

03

6000100

244

1413,9

1400,0

1400,0

05

03

6000200

650,0

650,0

650,0

05
05

03
03

6000200
6000300

244

650,0
150,0

650,0
150,0

650,0
150,0

05

03

6000300

244

150,0

150,0

150,0

05
05

03
03

6000500
6000500

244

495,0
495,0

495,0
495,0

495,0
495,0

810

810

810

6000000
6000100
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муниципальных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Всего расходов:
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07

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

07

07

07

07

4310000

6,0

6,0

6,0

07

07

4310100

6,0

6,0

6,0

07

07

4310100

6,0

6,0

6,0

08
08

01

27,0
27,0

27,0
27,0

27,0
27,0

08

01

4500000

27,0

27,0

27,0

08

01

4508500

27,0

27,0

27,0

08

01

4508500

27,0

27,0

27,0

11
11

01

12,0
12,0

12,0
12,0

12,0
12,0

11

01

5120000

12,0

12,0

12,0

11

01

5129700

12,0

12,0

12,0

11

01

5129700

12,0
17321,4

12,0
18315,2

12,0
18703,5

244

244

244

Приложение № 6
к решению« О бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов"

Ведомственная структура расходов Мошенского сельского поселения
на 2012 год на плановый период 2013 и 2014 годов
Наименование

1
Администрация Мошенского сельского
поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2012
год

2013 год

2014 год

2

3

4

5

6

7

8

9

903
903

01

903
903
903

01
01
01

02
02
02

0020300
0020300

903

01

02

0020300

903

01

04

3581,54

4595,0

4978,0

121

540,0
540,0
508,0

560,0
560,0
528,0

580,0
560,0
548,0

122

32,0

32,0

32,0

3125,1

3565,0

3453,0

Официальный вестник
Российской Федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций
Резервные фонды исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Условно утвержденные расходы
Резервные средства
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Целевые программы муниципальных
образований
Целевая программа "Развитие территорий
населенного пункта по обеспечению
пожарной безопасности в Мошенском
сельском поселении на 2011-2012 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Жилищно – коммунальное хозяйство
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69

903
903

01
01

04
04

0020000
0020400

3125,1
3125,1

3565,0
3565,0

3453,0
3453,0

903

01

04

0020400

121

2280,0

2609,0

2497,0

903

01

04

0020400

122

257,0

256,0

256,0

903
903

01
01

04
11

0020400

244

588,1
10,0

700,0
10,0

700,0
10,0

903

01

11

0700000

10,0

10,0

10,0

903
903
903
903
903
903

01
01
01
01
01
02

11
11
13
13
13

0700500
0700500

870

9990000
9990000

870

10,0
10,0
0
0
0
199,4

10,0
10,0
460,0
460,0
460,0
207,2

10,0
10,0
935,0
935,0
935,0
212,5

903

02

03

199,4

207,2

212,5

903

02

03

0010000

199,4

207,2

212,5

903
903

02
02

03
03

0013600
0013600

199,4
199,4

207,2
207,2

212,5
212,5

903
903

03
03

10

56,0
55,0

55,0
55,0

55,0
55,0

903

03

10

7950000

55,0

55,0

55,0

903

03

10

7950006

55,0

55,0

55,0

903

03

10

7950006

55,0

55,0

55,0

903

03

14

1,0

0

0

903

03

14

7950000

1,0

0

0

903

03

14

7950001

1,0

0

0

903
903

03
05

14

7950001

1,0
13345,9

0
13413,0

0
13413,0

121

244

244

Официальный вестник
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного
фонда
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
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"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги теплоснабжения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим
населению услуги бани по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Энергосбережение в
Мошенском сельском поселении на 20102014 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Благоустройство
Благоустройство
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70
903
903

05
05

01
01

3500000

777,0
641,0

641,0
641,0

641,0
641,0

903

05

01

3500200

641,0

641,0

641,0

903

05

01

3500200

641,0

641,0

641,0

903

05

01

7950000

136,0

0

0

903

05

01

7950003

136,0

0

0

903
903
903

05
05
05

01
02
02

7950003
3510000

136,0
9860,0
9695,0

0
10077,0
10077,0

0
10077,0
10077,0

903

05

02

3510200

8195,0

8577,0

8577,0

903

05

02

3510200

8195,0

8577,0

8577,0

903

05

02

3510300

1000,0

1000,0

1000,0

903

05

02

3510300

1000,0

1000,0

1000,0

903

05

02

3510600

500,0

500,0

500,0

903

05

02

3510600

500,0

500,0

500,0

903

05

02

7950000

165,0

0

0

903

05

02

7950005

165,0

0

0

903
903
903

05
05
05

02
03
03

7950005

165,0
2708,9
2708,9

0
2695,0
2695,0

0
2695,0
2695,0

6000000

243

244

810

810

810

244

Официальный вестник
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Озеленение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление
детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Всего расходов:
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71
903

05

03

6000100

1413,9

1400,0

1400,0

903

05

03

6000100

1413,9

1400,0

1400,0

903

05

03

6000200

650,0

650,0

650,0

903
903

05
05

03
03

6000200
6000300

244

650,0
150,0

650,0
150,0

650,0
150,0

903

05

03

6000300

244

150,0

150,0

150,0

903

05

03

6000500

495,0

495,0

495,0

903
903

05
07

03

6000500

495,0
6,0

495,0
6,0

495,0
6,0

903

07

07

6,0

6,0

6,0

903

07

07

4310000

6,0

6,0

6,0

903

07

07

4310100

6,0

6,0

6,0

903

07

07

4310100

6,0

6,0

6,0

903
903

08
08

01

27,0
27,0

27,0
27,0

27,0
27,0

903

08

01

4500000

27,0

27,0

27,0

903

08

01

4508500

27,0

27,0

27,0

903

08

01

4508500

27,0

27,0

27,0

903
903

11
11

00

12,0
12,0

12,0
12,0

12,0
12,0

903

11

01

5120000

12,0

12,0

12,0

903

11

01

5129700

12,0

12,0

12,0

903

11

01

5129700

12,0
17321,4

12,0
18315,2

12,0
18703,5

244

244

244

244

244

Приложение№7
к решению "О бюджете на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
целевых программ муниципального образования на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов

Официальный вестник
Наименование
1
Муниципальные целевые программы
Целевая
программа
«Профилактика
терроризма и экстремизма на территории
Мошенского сельского поселения на 2011-2012
годы»
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа "Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского
сельского поселения Новгородской области, из
многоквартирных
домов,
признанных
аварийными и подлежащими сносу в 2010-2015
годах"
Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Целевая программа "Энергосбережение в
Мошенском сельском поселении на 2010-2014
годы"
Жилищно – коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

Целевая программа "Развитие территорий
населенного пункта по обеспечению
пожарной безопасности в Мошенском
сельском поселении на 2011-2012 годы"
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Всего расходов:

72
ЦСР
2

РЗ

ПР

3

4

В
Р
5

7950001

7950001

03

7950001

03

14

7950001

03

14

244

7950003

7950003
7950003
7950003

05
05
05

01
01

244

7950005

7950005
7950005
7950005

05
05
05

02
02

7950006

7950006

03

7950006
7950006

03
03

10
10

24
4
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2012 2013 2014
год
год
год
6
7
8
1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

136

-

-

136
136
136

-

-

165

-

-

165
165
165

-

-

55

55

55

55

55

55

55
55

55
55

55
55

357

55

55

Приложение № 8
к решению
«О бюджете на 2012 год и
на плановый период
2013 и 2014 годов"

Официальный вестник
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73

Объем безвозмездных поступлений,
получаемых из других бюджетов
бюджетной системы РФ на 2011 – 2013 годы
(тыс.руб.)
наименование доходов
2012 год
2013 год
2014год
12123,4
12784,2
12813,5
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам субъектов Российской
2729,0
3000,0
3024,0
Федерации и муниципальных образований

Дотации бюджетам поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

2729,0

3000,0

3024,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

9394,4

9784,2

9789,5

Субвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

9195,0

9577,0

9577,0

199,4

207,2

212,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

-

-

-

Субсидия на реализацию ОЦП "Переселение
граждан, проживающих на территории Новгородской
области, из многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в 2010-2015
годах"

-

-

-

Приложение № 9
к решению "О бюджете на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов
РАСЧЕТ
нормативных расходов на финансирование

Официальный вестник
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жилищно-коммунального

хозяйства Мошенского
сельского поселения
Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального
хозяйства рассчитываются по формуле:
Р=Б + К, где :
Б – нормативные бюджетные расходы на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, а также
осуществления иных полномочий в области
использования автомобильных
дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организацию в
поселениях сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,
благоустройства и озеленения территории, освещение улиц и установки указателей с
названиями улиц и номеров домов, организацию ритуальных услуг и содержание мест
захоронения в поселении
К - нормативные бюджетные расходы на капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда.
Нормативные расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
определяются по следующей формуле:
К = ПМФ х С кр х 12, где:
ПМФ – площадь муниципального жилищного фонда;
Скр - стандарт стоимости капитального ремонта 1 кв.м общей площади жилья в
месяц.
Нормативные бюджетные расходы на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений , а также
осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, организацию в поселениях сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,
благоустройства и озеленения территории, установки указателей с названиями улиц, номеров
домов, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в поселениях,
определяются по следующей формуле:
Б = НР х Ч + ОСВ, где:
НР нормативные расходы по муниципальным образованиям на дорожную
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселений, а также осуществления иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организацию в поселениях сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора, благоустройства и озеленения территории, установки указателей
с названиями улиц и номеров домов, организацию ритуальных услуг и содержания мест
захоронения в поселениях;
Ч – численность населения в муниципальных образованиях;
ОСВ – нормативные расходы по муниципальным образованиям на освещение.
Нормативные расходы на освещение определяются по формуле:
ОСВ = ЭЛ х 0,5 х РТЭ +ЭЛ * 0,5 х НРТЭ +ОП х Сто, где:
ЭЛ- расход электроэнергии на освещение по муниципальным образованиям;
РТЭ- регулируемый тариф на электроэнергию;
НРТЭ – нерегулируемый тариф на электроэнергию;
ОП – количество осветительных приборов по муниципальным образованиям;
Сто – нормативные расходы на техническое обслуживание осветительных приборов.

Публичные слушания
Администрация Мошенского сельского поселения сообщает, что 15 ноября 2011
года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Мошенского сельского
поселения проводятся публичные слушания по проекту решения "Об утверждении
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бюджета в Мошенском сельском поселении на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов".
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения, ознакомится с проектом решения "Об
утверждении бюджета в Мошенском сельском поселении на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов" можно в бюллетене "Официальный вестник" и
на сайте www.moshenskoe.ru.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
21 ноября 2011 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения проводятся публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: с. Мошенское, ул. Калинина.
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения.
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