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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2020 года

№3

Об организации подготовки и проведения публичных
слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения МКД в д. Курцево
ул. Новая, участок 11
Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 5.1,
46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях,
публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территориях

сельских

поселений,

входящих

в

состав

муниципального

образования

«Приводинское»,

утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования
«Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения
объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая,
участок 11.
2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юристконсульт,
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация,
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Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня
Курцево, улица Новая, участок 11.
3. Назначить первое заседание комиссии на 16 января 2020 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул.
Советская, д.7. Результаты заседания комиссии оформить протоколом.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования
«Приводинское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2020 года

№4

Об организации подготовки и проведения публичных
слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения МКД в д. Курцево
ул. Новая, участок 9
Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 5.1,
46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях,
публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территориях

сельских

поселений,

входящих

в

состав

муниципального

образования

«Приводинское»,

утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования
«Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения
объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая,
участок 9.
2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юристконсульт,
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня
Курцево, улица Новая, участок 9.
3. Назначить первое заседание комиссии на 16 января 2020 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул.
Советская, д.7. Результаты заседания комиссии оформить протоколом.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования
«Приводинское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И.Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2020 года

№5

Об организации подготовки и проведения публичных
слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения МКД в д. Курцево
ул. Молодежная, участок 1
Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 5.1,
46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях,
публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
территориях

сельских

поселений,

входящих

в

состав

муниципального

образования

«Приводинское»,

утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования
«Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения
объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица
Молодежная, участок 1.
2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юристконсульт,
- Дубова Т.А. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация,
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня
Курцево, улица Молодежная, участок 11.
3. Назначить первое заседание комиссии на 16 января 2020 года в 14 час. 00 мин. по адресу:
Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул.
Советская, д.7. Результаты заседания комиссии оформить протоколом.
4.

Опубликовать

настоящее

постановление

в

газете

«Ведомости

муниципального

«Приводинское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2020 года
О назначении публичных слушаний по рассмотрению

№6

образования
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проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом» (двухквартирный)
в д. Курцево, ул. Новая, участок 11
Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением
об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом
муниципального образования «Приводинское», протоколом заседания комиссии от 16.01.2020, назначенной
постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 16.01.2020 № 3, рассмотрев
проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» (двухквартирный) по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское, деревня Курцево, улица Новая, участок 11, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения
объекта «Многоквартирный жилой дом» (двухквартирный)

по адресу: Российская Федерация, Архангельская

область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая,
участок 11, (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).
2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД с 17 января 2020 года по 16 февраля 2020 года.
3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального
образования «Приводинское»» от 17 января 2020 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и
открытие экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с
24 января 2020 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте с 24.01.2020 по 07.02.2020.
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории МКД.
Дата и время проведения собрания: 10 февраля 2020 года в 16.00.
Место проведения: фойе здании библиотеки в деревне Курцево, по адресу: д. Курцево, пер. Торговый, д.
1-а;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний 11.02.2020 и 12.02.2020.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 18.02.2020.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 19 февраля 2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на
официальном сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Попову О.В.
Глава муниципального образования

С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2020 года

№7

О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом» (двухквартирный)
в д. Курцево, ул. Новая, участок 9
Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением
об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом
муниципального образования «Приводинское», протоколом заседания комиссии от 16.01.2020, назначенной
постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 16.01.2020 № 4, рассмотрев
проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» (двухквартирный) по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское, деревня Курцево, улица Новая, участок 9, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения
объекта «Многоквартирный жилой дом» (двухквартирный)

по адресу: Российская Федерация, Архангельская

область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица Новая,
участок 9, (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).
2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД с 17 января 2020 года по 16 февраля 2020 года.
3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального
образования «Приводинское»» от 17 января 2020 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и
открытие экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с
24 января 2020 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте с 24.01.2020 по 07.02.2020.
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории МКД.
Дата и время проведения собрания: 10 февраля 2020 года в 16.30.
Место проведения: фойе здании библиотеки в деревне Курцево, по адресу: д. Курцево, пер. Торговый, д.
1-а;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний 11.02.2020 и 12.02.2020.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 18.02.2020.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 19 февраля 2020 года.
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5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на
официальном сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Попову О.В.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2020 года

№8

О назначении публичных слушаний по рассмотрению
проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом» (двухквартирный)
в д. Курцево, ул.Молодежная, участок 1
Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением
об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам предусматривающим внесение изменений в
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом
муниципального образования «Приводинское», протоколом заседания комиссии от 16.01.2020, назначенной
постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 16.01.2020 № 5, рассмотрев
проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» (двухквартирный) по
адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение
«Приводинское, деревня Курцево, улица Молодежная, участок 1, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр»,
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения
объекта «Многоквартирный жилой дом» (двухквартирный)

по адресу: Российская Федерация, Архангельская

область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Курцево, улица
Молодежная, участок 1, (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).
2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД с 17 января 2020 года по 16 февраля 2020 года.
3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального
образования «Приводинское»» от 17 января 2020 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и
открытие экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с
24 января 2020 года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте с 24.01.2020 по 07.02.2020.
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории МКД.
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Дата и время проведения собрания: 10 февраля 2020 года в 17.00.
Место проведения: фойе здании библиотеки в деревне Курцево, по адресу: д. Курцево, пер. Торговый, д.
1-а;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний 11.02.2020 и 12.02.2020.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 18.02.2020.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 19 февраля 2020 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на
официальном сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Попову О.В.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 января 2020 года

№ 1-р

О мерах по реализации решения Совета депутатов МО
«Приводинское» «О бюджете муниципального образования МО
«Приводинское» на 2020 год»
В соответствии с решением Совета депутатов от 24 декабря 2019 года № 160 «О бюджете муниципального образования
«Приводинское» на 2020 год» (далее – решение о бюджете):
1. Главному распорядителю и получателям средств бюджета муниципального образования «Приводинское»
(далее – бюджет МО «Приводинское») обеспечить в пределах выделенных объемов финансирования своевременное
исполнение расходных обязательств, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета МО
«Приводинское», и принять меры по недопущению образования (роста) кредиторской задолженности бюджета МО
«Приводинское».
2. Главному администратору доходов - администрации МО «Приводинское»:
2.1 принять постановление о выполнении полномочий по администрированию доходов;
2.2 осуществлять администрирование неналоговых доходов строго
в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 05 августа
2011 года №148 «Об утверждении Порядка администрирования главным администратором неналоговых доходов,
поступающих в бюджет МО «Приводинское»;
2.3 осуществлять постоянную работу с плательщиками сборов
и неналоговых доходов по правильному заполнению платежных документов, принимать меры по своевременному
уточнению невыясненных поступлений для зачисления на соответствующие коды бюджетной классификации
Российской Федерации;
2.3 принять меры по обеспечению поступления в бюджет МО «Приводинское» налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате;
2.4 ежеквартально проводить инвентаризацию задолженности по неналоговым доходам в местный бюджет с
оценкой темпов ее изменения.
3. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства в соответствии с соглашениями:
3.1 осуществляют кассовое обслуживание:
- исполнения бюджета МО «Приводинское» с открытием лицевых счетов главным администраторам
(администраторам) источников финансирования дефицита местного

бюджета, главным распорядителям

(распорядителям) и (или) получателям средств бюджета МО «Приводинское»;
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-

операций

со

средствами

муниципальных

бюджетных

учреждений

муниципального

образования

«Приводинское» (далее – бюджетные учреждения);
- операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений МО «Приводинское», с открытием лицевых счетов получателям средств
местного бюджета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
3.2 предоставляют в администрацию МО «Приводинское» информацию по поступившим исполнительным
документам, предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета МО «Приводинское» по денежным
обязательствам казенных и бюджетных учреждений.
4. Установить, что предоставление из бюджета МО «Приводинское» субсидий бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) осуществляется ежемесячно в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета МО «Приводинское»
и соглашениями, заключенными между бюджетными учреждениями и учредителем.
5. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета МО «Приводинское» и
администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Приводинское», денежных обязательств
бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным администрацией МО «Приводинское».
6. Установить, что получатели средств бюджета МО «Приводинское», бюджетные учреждения при заключении
муниципальных контрактов (договоров)

в сфере закупок товаров, работ и услуг (далее – контракт (договор)

вправе предусматривать авансовые платежи (предварительную оплату):
а) в размере до 100 процентов суммы контракта (договора) (кроме того, для получателей средств бюджета МО
«Приводинское» – не более объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год):
на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение;
на обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях, форумах, проведение и
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом,
путевок на санаторно-курортное лечение;
на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более 60 тыс. рублей.
б) в размере, установленном пунктом 82 постановления Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012
года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении

режима

потребления

электрической

энергии»,

получателей

(для

средств

бюджета

МО

«Приводинское» – не более объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год), – по договорам
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности);
в) до 30 процентов от цены контракта (договора) (кроме того, для получателей средств бюджета МО
«Приводинское» – не более 30 процентов доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год), если иное не
предусмотрено

законодательством

Российской

Федерации

и законодательством Архангельской области, – по расходам, источником финансового обеспечения которых
являются целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета;
г) до 15 процентов цены контракта (договора) (для получателей средств бюджета МО «Приводинское» – не
более 15 процентов объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Архангельской области, нормативными правовыми
актами МО «Приводинское», – по остальным контрактам (договорам).
7. Муниципальным казенным учреждениям, органам местного самоуправления МО «Приводинское»
осуществлять (с учетом необходимости исполнения неоплаченных на начало 2020 года принятых обязательств)
начисление установленных денежных выплат, заключение контрактов (договоров) на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) и принятие иных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
бюджета МО «Приводинское» на 2020 год, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год.
8. При заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)
предусмотреть в них возможность оплаты в течение текущего финансового года с учетом бюджетного
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финансирования за счет средств соответствующего бюджета или в течение текущего финансового года с учетом
поступлений за счет средств соответствующего источника.
9. Главному распорядителю средств местного бюджета - администрации МО «Приводинское»:
а) осуществлять мониторинг текущего исполнения бюджета МО «Приводинское» в разрезе подведомственных
бюджетных учреждений;
б) осуществлять мониторинг состояния кредиторской и дебиторской задолженности подведомственных
бюджетных учреждений, принимать меры по недопущению образования (роста) кредиторской задолженности
подведомственными бюджетными учреждениями;
в) ежемесячно представлять в финансовое управление МО «Котласский муниципальный район» отчет о
просроченной кредиторской и дебиторской

задолженности по обязательствам бюджета МО «Приводинское»

и бюджетных учреждений по форме и в сроки, установленные министерством финансов Архангельской области;
г)

ежеквартально

осуществлять

анализ

по

исполнению

администрируемых

бюджета

МО

«Приводинское»

источников

в

части

доходов

и расходов;
д) обеспечить исполнение подведомственными
информации

государственным

(муниципальным)

бюджетными
учреждением,

учреждениями
ее

Порядка предоставления

размещения

на

официальном

сайте

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ведения указанного сайта, утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н;
е) до 01 февраля 2020 года обеспечить утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных бюджетных учреждений на 2020 год;
ж) при заключении соглашений, контрактов (договоров) обеспечить:
-полноту, четкость и качество изложения обязательств органов местного самоуправления МО «Приводинское»,
условия предоставления средств бюджета МО «Приводинское», обязанности и ответственность органов местного
самоуправления, организаций;
изложения

-четкость

оснований,

по

которым

предоставление

средств

бюджета

МО

«Приводинское»

приостанавливается (сокращается), производится их взыскание.
10. Ответственным исполнителям муниципальных программ МО «Приводинское»:
а) в трехмесячный срок со дня вступления в силу решения о бюджете привести муниципальные программы МО
«Приводинское» в соответствие с решением о бюджете;
б)

при

принятии

решений

Совета

депутатов

МО

«Приводинское»

о внесении изменений в решение о бюджете обеспечить приведение муниципальных программ в соответствие с
указанными

изменениями

в трехмесячный срок со дня вступления в силу решения о внесении изменений в решение о бюджете;
в) обеспечить достижение в 2020 году утвержденных целевых показателей соответствующих муниципальных
программ МО «Приводинское».
11. Установить, что формирование и ведение реестра источников доходов бюджета МО «Приводинское»,
предусмотренного статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется после принятия
нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и муниципальных правовых актов
МО «Приводинское» регламентирующих выполнение указанного полномочия.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования и

подлежит размещению на

официальном сайте МО «Приводинское» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 января 2020 года

№ 2-р

Об утверждении порядка санкционирования
Расходов бюджетных учреждений, источником
финансового обеспечения, которых являются
субсидии, полученные в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи
78.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
В целях повышения качества осуществления контроля за расходованием бюджетных средств:
1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования расходов бюджетных учреждений, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу:
2.1 Распоряжение Главы МО "Приводинское" от 11.02.2016 № 26 «Об утверждении порядка санкционирования
расходов бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения, которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации»
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и подлежит размещению на сайте
муниципального образования «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

С.И. Панов

Попова О.В.
(818 37) 3-33-23

Учредитель и издатель: Администрация МО «Приводинское» тел.:7-36-47,
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Типография «Премьер», г.Вологда, ул.Козлёнская, д.63, оф.43. Печать офсетная.
Тираж 15 экз. Заказ 375. Распространяется бесплатно.

