
МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ    «ПРИВОДИНСКОЕ»

ВЫПУСК
№ 03-21

05 февраля 2021 года

Газета органов местного самоуправления.                                    Основана 4 марта 2010 года.

В НОМЕРЕ:
Р Е Ш Е Н И Е от 04 февраля 2021 г. № 219 Приложения № 
7,8,9,10,12,15
Р Е Ш Е Н И Е от 04 февраля 2021 г. № 220
Р Е Ш Е Н И Е от 04 февраля 2021 г. № 221 Приложения к ре-
шению
Извещение о проведении публичных слушаний          
Постановление от 29.01.2021 года №19
Постановление от 29.01.2021 года №20
Постанрвление от 29.01.2021 года №22      

Постановление от 02.02.2021 года №23
Постановление от 03.02.2021 года №24
Постановление от 03.02.2021 года №25
Постановление от 03.02.2021 года №26
Постановление от 03.02.2021 года №27
Постановление от ,03.02.2021 года №28

User
Штамп



Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от  04.02.2021 г.  № 219

Источники финансирования дефицита  бюджета МО "Приводинское"
 на 2021 год

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации

На 2021 год,
тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2305,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2305,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 700 2305,0

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 800

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 1588,93078

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 49269,2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 49269,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
(доходы+кредит) 000 01 05 02 01 00 0000 510 49269,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 49269,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 53163,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 53163,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
(расх+сумма на кот.увеличив.расх) 000 01 05 02 01 00 0000 610 53163,1

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 53163,1

Итого (расх-дох+кредит) 3893,9
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Приложение № 8
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 04.02.2021 № 219
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам
подразделам классификации расходов бюджета

КОД

0100

0102

0103

0104

0107

0111

0113

0200
0203

0300

0310

0400
0409

0500
0501

0502

0503

0505

0800
0801

1000
1001

1003

1100
1101

Итого расходов:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164,0
Пенсионное обеспечение 161,0

Социальное обеспечение населения 3,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 355,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 256,9
Культура 16 256,9

Жилищное хозяйство 680,0

Коммунальное хозяйство 981,0

Благоустройство 4 143,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечение пожарной безопасности

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Классификатор расходов
Сумма на год

Наименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 762,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 1 662,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований 339,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций 17 972,1

462,4

50,0

2 276,4

428,5
428,5

101,0

101,0

7 270,7
7 270,7

6 159,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20,0
Физическая культура 20,0

53 163,1
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Приложение № 9
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 04.02.2021 № 219

Ведомственная структура расходов бюджета МО "Приводинское" на 2021 год

2 3 4 6

313 01 00

313 01 02

313 01 02 01 1 00 80010

313 01 02 01 1 00 80010 121

313 01 02 01 1 00 80010 129

313 01 03
313 01 03 01 1 00 80080

313 01 03 01 1 00 80080 123

313 01 04

313 01 04 01 1 00 78680

313 01 04 01 1 00 78680 244

313 01 04 01 1 00 80010

313 01 04 01 1 00 80010 121

313 01 04 01 1 00 80010 122

313 01 04 01 1 00 80010 129

313 01 04 01 1 00 80010 244

313 01 04 01 1 00 80010 247

313 01 04 01 1 00 80010 853

313 01 07
313 01 07 77 0 00 08160

313 01 07 77 0 00 08160 880

313 01 11
313 01 11 64 0 00 81700

313 01 11 64 0 00 81700 870

313 01 13
313 01 13 01 2 00 80040

313 01 13 01 2 00 80040 244

313 01 13 03 0 00 80020

313 01 13 03 0 00 80020 244

313 01 13 03 0 00 80030

313 01 13 03 0 00 80030 244

313 01 13 03 0 00 80030 247

313 01 13 03 0 00 80030 851

313 01 13 03 0 00 80030 852

313 01 13 03 0 00 80030 853

313 01 13 09 0 00 80120

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1 035,1

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 96,0

Наименование показателя ППП Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
хода

Сумма на год

1 5 7

Резервные средства 50,0

Другие общегосударственные вопросы 2 276,4

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 1 468,6

Уплата иных платежей 6,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 316,6

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов 339,0
Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское" 339,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий 339,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 17 972,1
Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений 100,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 100,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций

Обеспечение проведения выборов и референдумов 462,4
Проведение выборов в Совет депутатов МО "Приводинское" 462,4

Специальные расходы 462,4

Резервные фонды 50,0
Резервные фонды местных администраций 50,0

администрация муниципального образования "Приводинское" 53 163,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 22 762,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 1 662,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций 1 662,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 1 345,9

17 871,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 721,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда 500,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3 237,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1 937,8

Развитие территориального общественного самоуправления 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 40,0

Мероприятия по землеустройству 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 150,0

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 1 206,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 73,8

Уплата иных платежей 0,5
Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других
общепоселенческих мероприятий 130,0
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313 01 13 09 0 00 80120 612

313 01 13 64 0 00 81700

313 01 13 64 0 00 81700 853

313 01 13 65 0 00 81411

313 01 13 65 0 00 81411 870

313 02 00

313 02 03

313 02 03 01 1 00 51180

313 02 03 01 1 00 51180 121

313 02 03 01 1 00 51180 129

313 02 03 01 1 00 51180 244

313 03 00
313 03 10

313 03 10 02 0 00 80210

313 03 10 02 0 00 80210 244

313 03 10 10 0 00 80250

313 03 10 10 0 00 80250 244

313 04 00

313 04 09

313 04 09 04 0 00 80050

313 04 09 04 0 00 80050 244

313 05 00

313 05 01

313 05 01 05 0 00 80090

313 05 01 05 0 00 80090 244

313 05 01 05 0 00 80090 811

313 05 02

313 05 02 07 0 00 80130

313 05 02 07 0 00 80130 811

313 05 02 07 0 00 80220

313 05 02 07 0 00 80220 244

313 05 03

313 05 03 08 0 00 80070

313 05 03 08 0 00 80070 244

Обеспечение мер пожарной безопасности 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 100,0

Прочие мероприятия 1,0

Резервные фонды местных администраций 250,0

Уплата иных платежей 250,0
Резервные средства для финансового обеспечения расходов на
софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской 500,0

Резервные средства 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 428,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 428,5

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты 428,5

Благоустройство 4 143,3

Уличное освещение 3 646,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 130,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 282,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 85,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 61,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 101,0
Обеспечение пожарной безопасности 101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 270,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 270,7

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения 7 270,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 7 270,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 6 159,6

Жилищное хозяйство 680,0

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 680,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 635,0
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 45,0

Коммунальное хозяйство 981,0

Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), возникающих в
связи с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях 1,0
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, 1,0

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального
имущества в сфере топливно-энергетического комплекса 980,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 980,0
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313 05 03 08 0 00 80070 247

313 05 03 08 0 00 80140

313 05 03 08 0 00 80140 244

313 05 03 11 0 00 S5550

313 05 03 11 0 00 S5550 244

313 05 05

313 05 05 05 5 00 80220

313 05 05 05 5 00 80220 414

313 08 00

313 08 01

313 08 01 09 0 00 80200

313 08 01 09 0 00 80200 611

313 10 00

313 10 01

313 10 01 01 3 00 80100

313 10 01 01 3 00 80100 312

313 10 03

313 10 03 77 0 00 80250

313 10 03 77 0 00 80250 313

313 11 00
313 11 01

313 11 01 09 0 00 80110

313 11 01 09 0 00 80110 244

Итого расходов:

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 3 346,3

Прочие расходы по благоустройству 447,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности 355,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 16 256,9

Культура 16 256,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 16 256,9Субсидии бюджетным учреждениям 

на

 финансовое 

обеспечение

 государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 16 256,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164,0

Пенсионное обеспечение 161,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20,0
Физическая культура 20,0

Развитие физической культуры 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 20,0

53 163,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 447,0
Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по
формированию современной городской среды 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 50,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 355,3
Муниципальная программа МО "Приводинское" "Чистая вода" на 2021 - 2024
годы 355,3

Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах
местного самоуправления 161,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 161,0

Социальное обеспечение населения 3,0

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское" 3,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 3,0
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Приложение № 10
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от _______04.02.2021 № 219_____

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО "Приводинское" на 2021 год

3

01 0 00 00000

01 1 00 00000

01 1 00 51180

01 1 00 51180 100

01 1 00 51180 120

01 1 00 51180 121

01 1 00 51180 129

01 1 00 51180 200

01 1 00 51180 240

01 1 00 51180 244

01 1 00 78680

01 1 00 78680 200

01 1 00 78680 240

01 1 00 78680 244

01 1 00 80010

01 1 00 80010 100
01 1 00 80010 120
01 1 00 80010 121

01 1 00 80010 122

01 1 00 80010 129

01 1 00 80010 200

01 1 00 80010 240

01 1 00 80010 244

01 1 00 80010 247

01 1 00 80010 800

01 1 00 80010 850

01 1 00 80010 853

01 1 00 80080

01 1 00 80080 100

01 1 00 80080 120

01 1 00 80080 123

Уплата иных платежей 6,0

Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское" 339,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 339,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 339,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 339,0

Наименование Целевая статья
Вид
рас-
хода

Сумма на год

1 2 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 406,4

61,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,3

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений 100,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 19 534,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 16 121,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 937,8

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 1 468,6

Иные бюджетные ассигнования 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 282,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 85,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 61,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие муниципального
управления и управление муниципальными финансами" 20 603,1

Подпрограмма "Исполнение полномочий по решению по решению вопросов
местного значения, определенных федеральными законами, законами
Архангельской области и муниципальными правовыми актами, исполнение
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами  и
законами Архангельской области" 20 402,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты 428,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами 367,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 367,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16 121,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 12 067,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 500,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 3 554,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 406,4
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Иные бюджетные ассигнования 75,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 73,8

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 1 206,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 131,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 131,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 035,1

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 96,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами МО "Приводинское" 1 356,4
Мероприятия по землеустройству 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 150,0

Муниципальная программа муниципального образования "Приводинское"
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования "Приводинское" 100,0
Обеспечение мер пожарной безопасности 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0

Подпрограмма "Доплата к муниципальной пенсии" 161,0

Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах местного
самоуправления 161,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 161,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 161,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 161,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на
территории муниципального образования, на осуществление местного
самоуправления" 40,0
Развитие территориального общественного самоуправления 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40,0

680,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 635,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 635,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 635,0

Иные бюджетные ассигнования 45,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 270,7
Муниципальная программа МО "Приводинское" "Поддержка жилищного фонда
МО "Приводинское" 1 035,3
Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования

Уплата иных платежей 0,5

Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО "Приводинское" 7 270,7
Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения 7 270,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 270,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 270,7
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 16 256,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 16 256,9

Субсидии бюджетным учреждениям 16 256,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 3 346,3

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 45,0

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Чистая вода" на 2021 - 2024 годы 355,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 355,3

Бюджетные инвестиции 355,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 355,3

Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приводинское" 981,0

Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), возникающих в связи с
предоставлением бытовых услуг по помывке населения в банях 1,0

Иные бюджетные ассигнования 1,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 447,0

Муниципальная программа  "Развитие культуры на территории МО
"Приводинское" 16 406,9
Развитие физической культуры 20,0

Прочие расходы по благоустройству 447,0

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 1,0

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального имущества в сфере
топливно-энергетического комплекса 980,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980,0

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на территории
муниципального образования "Приводинское" 4 093,3
Уличное освещение 3 646,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 646,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 646,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других общепоселенческих
мероприятий 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям 130,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 16 256,9
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Итого расходов:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды МО
"Приводинское" на 2018 -2022 годы" 50,0

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории
муниципального образования "Приводинское" 1,0
Прочие мероприятия 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1,0

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по формированию
современной городской среды 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,0

Резервные фонды местных администраций 300,0
Иные бюджетные ассигнования 300,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 250,0

Уплата иных платежей 250,0

Резервные средства 50,0

Резервные средства для финансового обеспечения расходов на
софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской
области» 500,0

Иные бюджетные ассигнования 500,0

Резервные средства 500,0

Проведение выборов в Совет депутатов МО "Приводинское" 462,4

Иные бюджетные ассигнования 462,4

Специальные расходы 462,4

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское" 3,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 3,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 3,0

53 163,1
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1 2 3 4 5
31301020110080010121. 313 1345,90 0,00 0,00
31301020110080010129. 313 316,60 0,00 0,00
ИТОГО 1662,50 0,00 0,00
31301040110080010121. 313 10721,20 0,00 0,00
31301040110080010129. 313 3237,80 0,00 0,00
31301040110080010247. 313 0,00 0,00 1469,58
31301040110080010244. 313 0,00 0,00 35,00
ИТОГО 12700,30 0,00 1504,58
31301130300080030247. 313 0,00 0,00 96,00
ИТОГО 13959,00 0,00 96,00
31305030800080070247 313 0,00 0,00 3311,30
ИТОГО 0,00 0,00 3311,30
31304090400080050247 313 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 0,00 0,00 0,00

31308010900080220611.(244) 313 0,00 13436,50 69,10

31308010900080220611.(247) 313 0,00 0,00 2021,00

ИТОГО 0,00 13436,50 2090,10

ВСЕГО МО "Приводинское" 15 621,5 13 436,5 7 002,0

Приложение  №   15
к решению Совета депутатов

МО «Приводинское»
 от 04.02.2021 г.  № 219

Распределение отдельных видов расходов бюджета муниципального образования
"Приводинское" на 2021 год  в разрезе ведомственной структуры расходов

Наименование

Объем средств, направляемых в 2021 году:

Глава
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок четвертое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

От 04 февраля 2021 года № 220

Об определении источников восстановления ассиг-
нований муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Приводинское» по состоя-
нию на 01.01.2021

Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом РФ, Уставом МО «Приводинское», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приводин-
ское», утвержденным решением Совета депутатов 26 октября 2018 года №110 Совет депутатов МО «Приводинское»,
Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Определить источником восстановления ассигнований муниципального дорожного фонда муници-
пального образования «Приводинское» по состоянию на 01.01.2021 налог на доходы физических лиц в размере 68,3 тыс.
рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок четвёртое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 04 февраля 2021 года №221

О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования городского поселения «При-
водинское» Котласского муниципального района Архангельской области, городского поселе-
ния «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области (муни-
ципального образования «Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицынское» Котлас-
ского муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Шипи-
цынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архан-
гельской области (муниципального образования «Черемушское»), входящих в состав Котлас-
ского муниципального района Архангельской области, путем их объединения в Котласский
муниципальный округ Архангельской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь указом Губернатора Архангельской области от
17.03.2020 No 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской об-
ласти новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Уставом городского поселения «Приводинское» Котласского
муниципального района Архангельской области, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Сове-
та депутатов МО «Приводинское» №198 от 29.10.2020 года, для обсуждения вопроса преобразования поселений, входя-
щих в состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем объединения в муниципальный округ,
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Вынести на публичные слушания вопрос преобразования городского поселения «Приводинское» Котлас-
ского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муници-
пального района Архангельской области (муниципального образования «Сольвычегодское»), городского поселения
«Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Шипи-
цынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области (муници-
пального образования «Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской обла-
сти, путем их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области.

2. Публичные слушания провести в дистанционной форме.
3. В целях подготовки публичных слушаний создать рабочую группу в следующем составе:
Руководитель рабочей группы:
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глава Приводинского городского поселения «Приводинское» Котласского района Архангельской области;
Члены оргкомитета:
Депутат Совета депутатов МО «Приводинское» Анашкин А.В.
Депутат Совета депутатов МО «Приводинское» Моксина О.В.
Депутат Совета депутатов МО «Приводинское» Трусова Т.В.
Заместитель главы администрации Коробова О.А.
Главный специалист администрации Корытова Т.Н.
Помощник главы Козырев Р.Н.,.
4. Назначить лицом, ответственным за сбор и обобщение предложений населения, проживающего в

муниципальном образовании «Приводинское», по вопросу преобразования городского поселения «Приводинское»
Котласского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Котласского
муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Сольвычегодское»), городского
поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования
«Шипицынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области
(муниципального образования «Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской
области, путем их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области Козырева Р.Н.

5. Установить, что предложения по проекту решения Совета депутатов МО «Приводинское» по вопросу
преобразования городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области,
городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области
(муниципального образования «Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицынское» Котласского
муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Шипицынское»), сельского поселения
«Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования
«Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем их
объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области от субъектов, обладающих правом внесения
таких предложений, принимаются включительно до 17:00 часов  24 февраля 2021 года включительно в письменном виде
и направляются посредством почтовой связи по адресу: п. Приводино, ул. Советская, д. 19, либо в форме электронного
документа на адрес электронной почты moprivod@mail.ru

6. Назначить на 25 февраля 2021 года в 18.00 часов публичные слушания по обсуждению вопроса преобразова-
ния городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области, городского
поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образова-
ния «Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской
области (муниципального образования «Шипицынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского муници-
пального района Архангельской области (муниципального образования «Черемушское»), входящих в состав Котласско-
го муниципального района Архангельской области, путем их объединения в Котласский муниципальный округ Архан-
гельской области в форме проведения онлайн-трансляции на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.moprivodinskoe.ru/).

7. В случае снятия запрета по проведению на территории Архангельской области публичных мероприятий,
предполагающих непосредственное нахождение граждан в месте проведения таких мероприятий, публичные слушания
провести в очной форме по адресам:

в. пос. Удимский, ул. Первомайская, д.22 – 24 февраля 2021 года с 11.00 часов.
в д. Куимиха, ул. Советская, д.7, – 24 февраля 2021 года с 14.00 часов.
в п. Приводино, ул. Советская, д.42 (дом культуры в п. Приводино) , – 25 февраля 2020 года с 18.00 часов.
путем проведения открытого собрания публичных слушаний).
8. Ответственным лицом за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Главу муниципального

образования  «Приводинское».
9. Ответственному лицу организовать опубликование результатов публичных слушаний по проекту решения

Совета депутатов МО «Приводинское» по обсуждению вопроса преобразования городского поселения «Приводинское»
Котласского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Котласского
муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Сольвычегодское»), городского посе-
ления «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования
«Шипицынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области
(муниципального образования «Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской
области, путем их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области не позднее 01 марта 2021
года.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном периодическом издании – газете «Ведомости МО «Приводинское», а также размещению на официальном сайте
администрации МО  «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета депутатов

__________________А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

_____________________С.И. Панов
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу выдвижения инициативы преобразования поселений,

входящих в состав Котласского муниципального района,
путем их объединения в Котласский муниципальный округ

Архангельской области

Федеральным законом № 87-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – 131-ФЗ), направленные на совершенствование прин-
ципов территориальной организации местного самоуправления.

Для дополнительного обеспечения вариативности подходов к осуществлению местного самоуправления с уче-
том особенностей территорий Федеральным законом № 87-ФЗ перечень видов муниципальных образований, определен-
ных частью 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ, был дополнен муниципальным округом.

Под муниципальным округом понимается несколько объединенных общей территорией населенных пунктов
(за исключением случая, предусмотренного 131-ФЗ), не являющихся муниципальными образованиями, в которых мест-
ное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного са-
моуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Новый вид муниципального образования обеспечивает возможность консолидации представительных и адми-
нистративных ресурсов, в том числе на сельских территориях, в целях оптимизации расходов на содержание органов
местного самоуправления посредством создания одноуровневой системы местного самоуправления.

Территорию муниципального округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего
пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего муниципального округа, а
также земли рекреационного назначения.

Федеральным законом № 87-ФЗ перечень вопросов местного значения муниципального округа соотнесен с пе-
речнем вопросов местного значения городского округа (ст. 16 131-ФЗ).

Перечень вопросов, на решение которых имеют право  органы местного самоуправления муниципального
округа, также соотнесен с перечнем вопросов, на решение которых имеют право органы местного самоуправления го-
родского округа (ст. 16.1 131-ФЗ).

Таким образом, органы местного самоуправления муниципального округа будут решать все вопросы местного
значения, которыми раньше самостоятельно занимались поселения и муниципальный район.

1 февраля глава Котласского муниципального района выдвинула инициативу преобразования городского посе-
ления «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Сольвыче-
годское» Котласского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Шипицынское» Котлас-
ского муниципального района Архангельской области, сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципаль-
ного района Архангельской области, входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области,
путем их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области.

Соответствующее постановление от 01.02.2021 № 72 о выдвижении инициативы подписано.
Суть предлагаемых изменений состоит в том, что поселения Котласского района  получают возможность отка-

заться от продекларированного во время реформы местного самоуправления 2003-2009 г.г. принципа двухуровневой
системы деления органов местного самоуправления (двухуровневой системы управления: район и поселения).

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»  Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, осуществля-
ется с согласия населения, выраженного представительными органами соответствующих поселений и муниципального
района, и влечет наделение вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. Объ-
единение поселений в муниципальный округ подразумевает, что муниципальный район, в котором все поселения, вхо-
дившие в его состав, объединились, а также указанные поселения утрачивают статус муниципального образования.

Если население двух и более поселений не выразит в установленной форме своего согласия на объединение
всех поселений, входящих в состав муниципального района, такое объединение не осуществляется.

Вопрос преобразования должен быть вынесен на публичные слушания.
В случае, если Советы депутатов поселений Котласского района поддержат выдвинутую инициативу преобра-

зования путем объединения, выборы депутатов Советов депутатов поселений и депутатов Собрания депутатов Котлас-
ского муниципального района не будут назначены, а будут  назначены только выборы Собрания депутатов Котласского
муниципального округа. Вновь избранный представительный орган назначит конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность главы Котласского муниципального округа, а также утвердит структуру вновь созданной  администрации округа.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020
No 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и
сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019)», Уставом городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального
района Архангельской области, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов МО
«Приводинское» №198 от 29.10.2020 года, для обсуждения вопроса преобразования поселений, входящих в состав Кот-
ласского муниципального района Архангельской области, путем объединения в муниципальный округ, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Вынести на публичные слушания вопрос преобразования городского поселения «Приводинское» Котласского муни-
ципального района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального
района Архангельской области (муниципального образования «Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицын-
ское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Шипицынское»),
сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального
образования «Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем
их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области.

2. Публичные слушания провести в дистанционной форме.

3. В целях подготовки публичных слушаний создать рабочую группу в следующем составе:

Руководитель рабочей группы:

глава Приводинского городского поселения «Приводинское» Котласского района Архангельской области;

Члены оргкомитета:

Депутат Совета депутатов МО «Приводинское» Анашкин А.В.

Депутат Совета депутатов МО «Приводинское» Моксина О.В.

Депутат Совета депутатов МО «Приводинское» Трусова Т.В.

Заместитель главы администрации Коробова О.А.

Главный специалист администрации Корытова Т.Н.

Помощник главы Козырев Р.Н.,.

4. Назначить лицом, ответственным за сбор и обобщение предложений населения, проживающего в муниципальном
образовании «Приводинское», по вопросу преобразования городского поселения «Приводинское» Котласского муници-
пального района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муниципального райо-
на Архангельской области (муниципального образования «Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицынское»
Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Шипицынское»), сельско-
го поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образова-
ния «Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской области, путем их объ-
единения в Котласский муниципальный округ Архангельской области Козырева Р.Н.

5. Установить, что предложения по проекту решения Совета депутатов МО «Приводинское» по вопросу преобразования
городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области, городского посе-
ления «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования
«Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской обла-
сти (муниципального образования «Шипицынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального
района Архангельской области (муниципального образования «Черемушское»), входящих в состав Котласского муни-
ципального района Архангельской области, путем их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской
области от субъектов, обладающих правом внесения таких предложений, принимаются включительно до 17:00 часов 24
февраля 2021 года включительно в письменном виде и направляются посредством почтовой связи по адресу: п. Приво-
дино, ул. Советская, д. 19, либо в форме электронного документа на адрес электронной почты moprivod@mail.ru

6. Назначить на 25 февраля 2021 года в 18.00 часов публичные слушания по обсуждению вопроса преобразования го-
родского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района Архангельской области, городского поселе-
ния «Сольвычегодское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования
«Сольвычегодское»), городского поселения «Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской обла-
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сти (муниципального образования «Шипицынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального

района Архангельской области (муниципального образования «Черемушское»), входящих в состав Котласского муници

пального района Архангельской области, путем их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской об

ласти в форме проведения онлайн-трансляции на официальном сайте администрации муниципального образования

«Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.moprivodinskoe.ru/).

7. В случае снятия запрета по проведению на территории Архангельской области публичных мероприятий, предполага

ющих непосредственное нахождение граждан в месте проведения таких мероприятий, в очной форме по адресу:

в. пос. Удимский, ул. Первомайская, д.22 – 24 февраля 2021 года с 11.00 часов.

в д. Куимиха, ул. Советская, д.7, – 24 февраля 2021 года с 14.00 часов.

в п. Приводино, ул. Советская, д.42 (дом культуры в п. Приводино) , – 25 февраля 2020 года с 18.00 часов.

путем проведения открытого собрания публичных слушаний).

8. Ответственным лицом за подготовку и проведение публичных слушаний назначить Главу муниципального образова

ния «Приводинское».

9. Ответственному лицу организовать опубликование результатов публичных слушаний по проекту решения Совета

депутатов МО «Приводинское» по обсуждению вопроса преобразования городского поселения «Приводинское» Котлас-

ского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Сольвычегодское» Котласского муници

пального района Архангельской области (муниципального образования «Сольвычегодское»), городского поселения

«Шипицынское» Котласского муниципального района Архангельской области (муниципального образования «Шипи

цынское»), сельского поселения «Черемушское» Котласского муниципального района Архангельской области (муници

пального образования «Черемушское»), входящих в состав Котласского муниципального района Архангельской обла

сти, путем их объединения в Котласский муниципальный округ Архангельской области не позднее 01 марта 2021 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 января 2021 года № 19

О признании Клементьева В.В. малоимущим для
целей постановки на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма

Рассмотрев заявление и представленные документы гражданина Клементьева Валерия Васильевича, 17 ноября 1961

года рождения, о признании малоимущим и нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального

найма, на основании статьи  49, пункта 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, администрация

муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

Признать за Клементьевым Валерием Васильевичем, 17 ноября 1961 года рождения, зарегистрированного по месту

жительства по адресу: Архангельская область, Котласский район, поселок Ерга, улица Центральная, дом № 29, квартира № 1

статус малоимущего для целей постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по

договору социального найма.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Клепиковская О.Л.
7-46-90

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  29 января 2021 года № 20

О   принятии   на   учет Клементьева  В.В.  в  качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма

Рассмотрев заявление и представленные документы гражданина Клементьева Валерия Васильевича,

руководствуясь  пунктом 2 статьи 52, пунктом 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации,

администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Принять на учет Клементьева Валерия Васильевича, 17 ноября 1961 года рождения, зарегистрированного

по месту жительства по адресу: Архангельская область, Котласский район, поселок Ерга, улица Центральная, дом № 29,

квартира № 1 в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Клепиковская О.Л.
7-46-90
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03 февраля 2021 года № 24

О   внесении    изменений     в    постановление
администрации  муниципального  образования
«Приводинское» от 11 ноября 2014 года  № 356
«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство   населенных   пунктов    на
территории   муниципального     образования
«Приводинское»  на 2015-2021  годы

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным
постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244  администрация муниципального образования
«Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года №
356 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального
образования «Приводинское» на 2015-2018 годы» в редакции постановлений от 01.12.2015 №328, от 31.12.2015 №391, от
30.12.2016 № 342, от №348 от 29.12.2018, от 03.07.2019 № 210, от 31.12.2019 г. № 415, №18 от 28.01.2020 г., №46 от
04.02.2020,  №143/2 от 19.05.2020, №228 от 23.09.2020, № 356/1 от 22.12.2020, следующие изменения, а именно изложить в
новой редакции:

1.1. Перечень мероприятий программы за период 2015-2021 года изложить в приложении №2, в приложении
отображается период 2015-2020 года, данные дополняются исполнением за текущий период по итогам окончания
финансового года.
1.2. Пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы Паспорта муниципальной программы
«Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования «Приводинское» на 2015-2021 годы:

Источник финансирования
Объем
финансир
ования

В том числе

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
Всего по Программе 26220,3 2379,7 2820,9 2341,6 2755,7 3215,5 8613,6 4093,3
в том числе
Местный бюджет 24012,8 2379,7 2820,9 2341,6 2755,7 3215,5 6406,1 4093,3
Областной бюджет 2207,5 0 0 0 0 0 2207,5 0

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте

муниципального образования.

Глава муниципального образования                                                                                        С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-67

Приложение №1
к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования «Приводинское» на 2015-2020
годы»

Перечень мероприятий Программы 2021 года.
тыс. рублей

Мероприятия программы 2021 год, тыс.
рублей

Покупка электроэнергии 3346300,00
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Обслуживание сети уличного освещения п.Удимский, пос. Приводино, Курцево, Куимиха
300000,00

Уборка несанкционированных свалок 150000,00

Проведение дезинсекции территории населенных пунктов 27000,00

Приобретение материалов для поддержания объектов д. Куимимха, ул. Школьная,  проулок - ул
Школьный на ул. Новую д. Медведка до ФАП (ремонт тротуаров) 50000,00

Расходы на общественные работы 100000,00

Уборка территории МО "Приводинское" (уборка конт.площадок, очистка тротуаров от снега)
120000,00

ИТОГО по программе 4093300,00

Приложение №2
к муниципальной программе

«Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования «Приводинское» на 2015-2020
годы»

Перечень мероприятий Программы

тыс. рублей

Мероприятия программы

Всего за
период
2015-
2020

2015 год 2016
год

2017
год

2018
год 2019 год 2020

год.

1.Организация освещения населенных
пунктов 16268,4 2060,5 2412,4 2337,1 2505,7 1666,7 5286
1.1 Расходы на оплату за
потребленную электроэнергию 13648,5 1827 2068,1 1723,9 1900 1166,7

4962,8

1.2     Расходы на содержание сети
уличного освещения 1831,4 233,5 344,3 313,2 317,2 300

323,2
1.4 Приобретение электротоваров,
материалов 200 200 0
4. Содержание территории поселения в
чистоте 1897,9 289,2 300,5 4,5 230 857,9 215,8
4.1 Приобретение контейнеров 633,4 70,3 0 563,1 0
4.2 Вывоз несанкционированных
свалок с территории населенных
пунктов МО "Приводинское"

673,2 25,7 275,1 0 50 147,4
175

4.4 Организация проведения
общественных работ 76,5 27,3 4,5 4,5 30 7

3,2
4.6 Проведение дезинсекции
территории населенных пунктов 90,2 20,9 20,9 25,8

22,6
4.7 Уборка переросших деревьев на
территории МО «Приводинское» 424,6 145 150 114,6

15
5. Организация и содержание мест
захоронения (кладбищ) 208 30 108 0 20 50

0
5.1 Уборка несанкционированных
свалок с территории кладбища 208 30 108 0 20 50

0
8. Организация устройство ограждения
зоны санитарной охраны первого
уровня скважины, в пос. Куимиха-2019
год, пос. Приводино -2020 г.

152,1 152,1

0
9. Устройство ограждения кладбища
пос. Приводино 160 160

0
10. Текущий ремонт моста на ул.
Водников, пос. Приводино 107 107

0
Проверка смет 20 20
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Оплата за разработку проектн-сметной
документации "Организация уличного
освещения на территории компактной
застройки в д. Куимиха"

20

20
Расходы на разработку ПСД для
программы «Развитие сельских
поселений – устройство дорожной сети
в Куимихе.

158,1

158,1
Уборка территории МО
"Приводинское" 53,4 53,4

Затраты на содержание обелиска д.
Медведка ( в рамках подготовки к 75
юбилею Победы)

50

50
Затраты на содержание обелиска д.
Новинки ( в рамках подготовки к 75
юбилею Победы)

13
13

Работы по проведению санитарно-
эпидемиологической экспертизы
проекта зоны санитарной охраны
источника водоснабжения и
водопровода ипитьевого назначения
водозаборных сооружений п.
Удимский

130

130
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Содержание контейнерных площадок
софинансирование за счет средств
местного бюджета

307,7 307,7

Содержание контейнерных площадок
за счет средств областного бюджета 1743,7 1743,7

20-Л002-0002-00000 Субсидии на
реализацию мероприятий в сфере
обращения с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами
(приобретение контейнеров (бункеров)
для накопления твердых
коммунальных отходов)

463,8 463,8

Возврат МБТ от К.района на
реализацию мероприятий в сфере
обращения с отходами производства и
потребления, в том числе с твердыми
коммунальными отходами
(приобретение контейнеров (бункеров)
для накопления твердых
коммунальных отходов)

153,1 153,1

Всего 21905,2 2379,7 2820,9 2341,6 2755,7 2993,7 8613,6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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от   02 февраля 2021 года № 23

О снятии с учета Прошутинского А.Д. в качестве
нуждающегося в         жилом        помещении,
предоставляемом по договору социального найма

В связи с выездом гражданина Прошутинского Алексея Дмитриевича  на новое место жительство по адресу:

Архангельская область, город Котлас, на  основании пункта 3 части 1 статьи  56  Жилищного кодекса Российской

Федерации, статьи 16 Закона Архангельской области от 01.07.2016г.          № 441-27-ОЗ «О порядке ведения органами

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области учета граждан в качестве нуждающихся в

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», администрация муниципального образования

«Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Снять с учета в качестве нуждающегося  в  жилом   помещении,  предоставляемом  по договору социального

найма, Прошутинского Алексея Дмитриевича, 18 ноября 1997 года рождения, ранее зарегистрированного по месту

жительства  по адресу: поселок Удимский, улица Новая, дом  № 8, квартира № 6.

2. Главному специалисту администрации муниципального образования «Приводинское» Клепиковской О.Л. внести

изменения в учетные данные.

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 февраля 2021 года №25

О внесении изменений в  постановление
администрации муниципального образования
«Приводинское» от 11 ноября 2014 года № 361
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление  муниципальным имуществом  и
земельными  ресурсами  на 2015-2021 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным

постановлением администрации МО «Приводинское»  от 27.08.2014 № 244,  администрация муниципального образования

«Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года № 361

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-

2019 годы» в редакции постановлений администрации МО «Приводинское» от 01.12.2015 №324, от 31.12.2015 № 387, от

30.12.2016 №339, от 29.12.2018 № 350, от 31.12.2019 № 417, от 04.02.2020 №48, от 22.05.2020 № 143/6, от 01.07.2020 №173/1,

№ 417 от 31.12.2019, № 143/6 от 22.05.2020, № 173/1 от 01.07.2020, № 230 от 23.09.2020, №309 от 13.11.2020, № 356/2 от

22.12.2020 ) следующие изменения:

1. Приложение №2 к постановлению от 11 ноября 2014 года №361 «Об утверждении муниципальной программы

управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2021 годы» разделить на две части: текущий

финансовый год и прошлые периоды, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и

размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".
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Глава муниципального образования                                                                                   С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-67

Приложение № 2 к Программе

Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО

«Приводинское» на 2015-2021 годы, тыс. рублей

Наименование мероприятий муниципальной программы

Объемы и
источники

финансирования
на 2021 год

Мероприятие по землеустройству(межевание земельных участков,определение границ
поселений) 150,00
Уплата налогов,сборов и иных платежей 1,00

Уплата налогов,сборов и иных платежей 73,79

Уплата налогов,сборов и иных платежей 0,50
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности, тыс. рублей, из них: 300,00
изготовление технических планов, оценка имущества, тыс. рублей 150,00
изготовление технических планов нанимателям жилых помещений, тыс. рублей 100,00
Обследование для признания аварийного МКД 50,00

расходы связанные с осуществлением сбора платежей за наем муниципальных жилых помещений
110,00

Содержание нежилого помещения п. Приводино, ул. Молодежная д. 8 (бывший банк СГБ)
отопление, содержание и ремонт 20,00
Выполнение комплекса работ по подготовке документации по Обоснованию инвестиций
направленных на строительство объекта малоэтажный жилой дом в рп. Приводино (не
отнесенных к сметной стоимости строительства объекта)   (программе переселение из ветхого и
аварийного жилья) 235,10
Выполнение инженерно-экологических инженерно-геодезических инженерно-геологических
изысканий для разработки проекта по  строительству объекта малоэтажный жилой дом в рп.
Приводино  (программе переселение из ветхого и аварийного жилья) 100,00
Корректировка ПСД 50,00
Экспертиза, тех.условия 20,00

Аудит МУП ЖКХ 200,00
Оплата коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям за отопление незаселенных
муниципальных квартир, нежилого помещения 96,00

ВСЕГО по мероприятиям 1356,39

Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО

«Приводинское» на 2015-2020 годы, тыс. рублей

№ Мероприятия программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

год год год год год год

1

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по муниципальной
собственности, тыс. рублей, из них:

688,9 500,1 907,7 956 515 463,5

1.1.
изготовление технических планов, оценка
имущества, тыс. рублей 480,6 427,7 26,1 505,1 515 46,5

1.2.

возмещение расходов за изготовление
технических планов нанимателям жилых
помещений, тыс. рублей

178,3 72,4 0 0

1.3. исполнение решений судов, тыс. рублей 30 410 0 0
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Мероприятия по землеустройству (межевание
земельных участков, определение границ
поселений)

417

2

расходы связанные с осуществлением сбора
платежей за наем муниципальных жилых
помещений

153,4 162 100 123

3 Оценка недвижимого имущества 14 20

4
Разработка схем теплоснабжения и
водоснабжения МО «Приводинское» 164 0

5
Разработка дефектных ведомостей, смет, проекта
концессионного соглашения 194 50

6 Поставка и монтаж газового оборудования в бане 58,1

7
Оплата за коммунальные услуги МУП ЖКХ
Приводинское» 6,4

8
уплата налогов, сборов и иных платежей, тыс.
рублей 75,7 94,9 117,5 75,3

9

Организация и осуществление мероприятий по
землеустройству и землепользованию, тыс.
рублей, из них:

129,4 350 608,3 1037,3 577

9.1. на заключение новых муниципальных контрактов 400 429 500

9.2. на исполнение принятых обязательств 208,3 608,3 77

10
Разработка дефектных ведомостей, смет КОС п .
Приводино 0

11

Содержание нежилого помещения п. Приводино,
ул. Молодежная д. 8 (бывший банк СГБ)
отопление, содержание и ремонт

22,4 20

12

Содержание БПК п Приводино – оплата поставки
газа, в целях предотвращения разморозки системы
отопления.

97,3

13

Выполнение комплекса работ по подготовке
документации по Обоснованию инвестиций
направленных на строительство объекта
малоэтажный жилой дом в рп. Приводино (не
отнесенных к сметной стоимости строительства
объекта)  по ул. Кузнецова д. 3  (программе
переселение из ветхого и аварийного жилья)

43,5 290,00

14

Выполнение инженерно-экологических
инженерно-геодезических инженерно-
геологических изысканий для разработки проекта
по  строительству объекта малоэтажный жилой
дом в рп. Приводино по ул. Кузнецова д. 3
(программе переселение из ветхого и аварийного
жилья)

39,0 260,00

15

Выполнение комплекса работ по подготовке
документации по Обоснованию инвестиций
направленных на строительство объекта
малоэтажный жилой дом в рп. Приводино (не
отнесенных к сметной стоимости строительства
объекта)  по ул. Дудникова (программе
переселение из ветхого и аварийного жилья)

290,00

16

Выполнение инженерно-экологических
инженерно-геодезических инженерно-
геологических изысканий для разработки проекта
по  строительству объекта малоэтажный жилой
дом в рп. Приводино по ул.  Дудникова
(программе переселение из ветхого и аварийного
жилья)

130,40

Всего, тыс. рублей 818,3 850,1 1516 1993,3 1581,7 1652,20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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от    03 февраля 2021 года № 26

О  внесении изменений   в  постановление    от 11
ноября    2014    года    № 358 «Об  утверждении
муниципальной           программы «Развитие
муниципального     управления      и    управление
муниципальными финансами  на 2015-2021 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным

постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244, администрация муниципального образования п о

с т а н о в л я е т:

1. Постановление от 11 ноября 2014 года № 358 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие

муниципального управления и управление муниципальными финансами на 2015-2019 годы», в редакции

постановлений администрации МО «Приводинское» от 01.12.2015 № 323, от 31.12.2015 № 386, от 30.12.2016 №

335, № 351 от 29.12.2018 г., 11.10.2019 № 307, № 421 от 31.12.2019, №49 от 04.02.2020, №87/1 от 26.02.2020, №143/4

от 22.05.2020, № 231 от 23.09.2020, № 316 от 13.11.2020, № 356/3 от 22.12.2020) внести изменения:

В паспорте программы п. 2.1 общий объем финансирования муниципальной программы цифры 110555,0 тыс. рублей,

заменить на цифры 130333,0 тыс.руб.

1.1. Приложение №1 Перечень Мероприятий программы изложить в новой редакции

Глава муниципального образования С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-67

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   03 февраля 2021  года № 27

О   внесении   изменений    в    постановление    от
11.11.2014      года      № 348       «Об утверждении
муниципальной       программы    муниципального
образования «Приводинское» «Энергосбережение
в МО  «Приводинское»  на 2015-2021 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным
постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244,  администрация муниципального образования п
о с т а н о в л я е т:

2. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года №
348 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приводинское» «Энергосбережение в МО
«Приводинское» на 2015-2021 годы» в редакции от 01 декабря 2015 года  № 329, следующие изменения:

1.1 Строки паспорта программы «Энергосбережение в МО «Приводинское» на 2015-2021 годы» «Объем и
источники финансирования Программы», «Распределение финансовых средств по годам» изложить в новой редакции:

Предыдущая
редакция

Заменить на цифры,
тыс.руб.

Объем и
источники
финансирован
ия Программы

Общий объем финансирования тыс. рублей, в том числе: 84578,0 85473,0

средства областного бюджета тыс. рублей; 76646,0 76646,0
средства районного бюджета  тыс. рублей; 200,4 200,4
средства бюджета поселения тыс. рублей. 7731,6 8626,6

1.2 Приложение № 1 к Программе дополнить приложением 1.1. «перечень мероприятий на текущий финансовый
год», перечень 1 оставить периоды с 2015 по 2020 год, добавляя по истечении очередного финансового года в
таблицу.
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2 Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-67

Приложение №1.1
к муниципальной программе

муниципального образования  «Приводинское»
«Энергосбережение в МО  «Приводинское» на 2015-2021 годы»

Перечень мероприятий Программы на 2021 год.

Наименование мероприятий 2021 год, руб.
Компенсация убытков возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг (помывка в
бане) 1000,00

Приобретение материалов для ремонта сетей холодного водоснабжения, колонки, тепловых
сетей (в рамках подготовки к ОЗП), по заявкам 100000,00

Замена ламп ДРЛ  на энергосберегающие по МО "Приводинское" 450000,00

д. Куимиха ул. Молодежная, освещение улицы вместе со столбами 0,00

д. Курцево ул. Луговая 0,00

д. Медведка, ул. Лесная 0,00

п. Приводино, ул. Чуркино, ул. Наледино, ул. Полевая, ул. Лесопаркова, ул. Приводинская, ул.
Монастырская, ул. Рабочая, ул. Пионерская, ул. Южная, 0,00

ПСД по объекту "Строительство и подключение станции очистки воды, строительство
водопроводных сетей с последующим объединением с существующими сетями (закольцовка) д.
Медведка. Выделить сумму на ПСД по коммерческим предлож. 3-5 млн. руб. не представляется
возможным, поэтому предусматриваем софинансирование в размере 15%

0,00

Софинансирование обл.программы (ПСД) 0,00

Проект, смета на новую блочно-модульную котельную п. Удимский 300000,00

Работы по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта зоны санитарной
охраны источника водоснабжения и водопровода ипитьевого назначения водозаборных
сооружений п. Удимский

130000,00

ВСЕГО по мероприятиям 981000,00

«Приложение №1
к муниципальной программе

муниципального образования  «Приводинское»
«Энергосбережение в МО  «Приводинское» на 2015-2021 годы»

Перечень мероприятий Программы

Мероприятия программы Всего
2015год,
тыс.
рублей

2016
год,
тыс.
рублей

2017
год,
Тыс.
рублей

2018
год
Тыс.
рублей

2019
год
Тыс.
рублей

2020
год
Тыс.
рублей

1. Возмещение убытков ресурсоснабжающим
организациям, за предоставление коммунальных
услуг по незаселенным муниципальным жилым
помещениям, всего

792,9 256,3 0 0 0 438,1 98,5

в том числе 0
МУП «ЖКХ «Приводинское» 377,3 184,2 154,60 38,5
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ООО "Удар" 402,4 72,1 274,30 56
ООО «Архэнергосбыт» 13,2 9,20 4
2. Мероприятия по обеспечению надлежащего
состояния муниципального имущества в сфере
топливно-энергетического комплекса, всего

5511,2 1310 1768,6 1475,3 572,3 85 300

в том числе: 0

2.1 Капитальный ремонт участка теплотрассы
протяженностью 202,5 м и наружных сетей
водоснабжения идущих «спутником» в
теплотрассе, протяженностью 60 м от Дома
культуры до ул. Полевой в пос. Приводино
Котласского района Архангельской области

447,3 447,3

0
2.2 Капитальный ремонт системы отопления
очистных сооружений, расположенных за
поселком примерно в 700 м по направлению на
север, ориентировочно от ул. Полевой пос.
Приводино  Котласского  района Архангельской
области

520,8 520,8

2.3 Установка инфракрасных обогревателей на
артезианских скважинах 20 20

2.4 Разработка схем водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения 134,6 134,6

2.5 Капитальный ремонт участка наружного
водопровода протяженностью 200 м и замена
двух погружных насосов на водозаборных
скважин в пос. Удимский

162,3 162,3

2.6 Капитальный ремонт наружного водопровода
в п. Приводино 557,8 458,7 99,1

2.7 Капитальный ремонт наружного водопровода
в д. Куимиха, д. Медведка 291,7 291,7

2.8 Мероприятия по диспетчеризации объектов
водоснабжения и водоотведения 0 0

2.9 Приобретение 2-х котлов в котельные п.
Удимский с их установкой 449,7 449,7

2.10 Капитальный ремонт теплотрассы по ул.
Мира в п. Приводино (приобретение материалов
на капитальный ремонт)

408,1 408,1

2.11 Разработка проектной документации по
объекту: Дымовая труба и молниезащита
блочно-модульной теплоцентрали (передвижная
теплоцентраль из 2-х котлов п. Приводино, ул.
Водников, финская котельная)

25 25

2.12 Возмещение расходов МУП ЖКХ
«Приводинское» за капитальный ремонт участка
теплотрассы в п. Приводино

720,7 160,4 175,3 85
300

2.13 Капитальный ремонт участка наружного
водопровода протяженностью 252 метра в п.
Удимский, ул. Привокзальная

184,6 92,3 92,3
0

2.14 Приобретение материалов для проведения
капитального ремонта участка наружного
водопровода в п. Приводино, проходящего
«спутником» в теплотрассе

59 59

0
2.15 Капитальный ремонт кровли водонапорной
башни в п. Удимский 213 213

0
2.16 Приобретение материалов для капитального
ремонта тепловых сетей 726,1 476,1 250
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2.17Приобретение оборудования для
капитального ремонта объектов водоснабжения и
водоотведения

360,5 360,5
0

2.19 Приобретение котла КВР-0,46 с дымососом
ДН -3 в котельную пос. Удимский с установкой 230 230

0

3. Мероприятия, направленные на модернизацию
оборудования, используемого для выработки и
передачи электрической энергии путем замены
на оборудование с более высоким
коэффициентом полезного действия, всего

77046,8 70200 6846,8 0 0 0 0

в том числе 0 0

3.1 Осуществление мероприятий по
технологическому присоединению населенных
пунктов Удима и Ерга к централизованному
электроснабжению из них

76846,4 70100 6746,4 0

средства бюджета МО «Котласский
муниципальный район» 200,4 100 100,4 0

средства областного бюджета 76646 70000 6646 0
4. Разработка зоны санитарной охраны двух
подземных источников водоснабжения 300 40 130 130 0 0 0

в д. Медведка 40 40 0
В п. Удимский  и Ерга 260 130 130 0
5. Исполнение решений судов в части
возмещения расходов в области коммунального
хозяйства, всего в том числе

25,2 25,2 0 0 0 0 0

5.1 Возмещение расходов Новинской Е.В. по
реконструкции участка газопровода местного
значения, проходящего по земельному участку от
ул. Школьная, д.20 к ул. Ломоносова и перенеся
данный участок газопровода по забору с
земельным участком дом 22 по ул. Школьная
пос. Приводино

25,2 25,2

0

6. Частичная компенсация недополученных
доходов  (убытков), возникающих в связи с
предоставлением бытовых услуг по помывке
населения в банях

489,9 146 117 41,5 150

0 35,4
7.Приобретение насоса на перекачку горячей
воды в баню п. Приводино 20 20

0
8.Приобретение резервного насоса на КОС 75 75 0

9.Содержание линии электроснабжения 33,4 33,4 0

10. Работы по переносу труб отопления в д.
Курцево для строительства дороги к детскому
саду

129

129

Приобретение материалов для ремонта сетей
холодного водоснабжения, (обновление
материальной базы)

190,7

190,7
Замена ламп ДРЛ  на энергосберегающие 38,3 38,3

Работы по техническому диагностииированию
двух котлов КВр-0,25Д серии "Дебрянск"
располоежнных в котельной по адресу пос.
Удимский д. 63в

40

40
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ 84692,4 71977,5 8990,8 1646,8 722,3 523,1 831,9
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03 февраля 2021 года № 28

О   внесении     изменений     в    постановление
администрации  муниципального  образования
«Приводинское»  от 11 ноября 2014 года № 355
«О  муниципальной   программе «Дорожная
деятельность       в         МО  «Приводинское»
на 2015-2021 годы»

Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское», утвержденным

постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244  администрация муниципального образования

«Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

3. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года №

355 «О муниципальной программе «Дорожная деятельность в МО «Приводинское» на 2015-2019 годы», в редакции

постановлений от 01.12.2015 № 327, от 31.12.2015 № 388, от 30.12.2016 №338, от 11.07.2017 № 240, от 26.10.2017 № 353,  от

29.12.2018 № 352, от 29.03.2019 г. № 84, от 26.07.2019 г. № 237, от 07.10.2019 № 299, от 31.12.2019 № 416, от 04.02.2020

№44, от 25.05.2020 .№ 145/1, от 01.10.2020 № 237,от 22.12.2020 № 356/8 следующие изменения:

1.1. В наименовании программы цифры «2020» заменить на цифры «2021»

1.2. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:

«3. Мероприятия программы

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном

порядке при формировании проекта бюджета МО «Приводинское» на очередной финансовый год исходя из

возможностей местного бюджета и реализуемых государственных программ.

Мероприятия Программы:

Наименование главных распорядителей средств
бюджета МО «Приводинское» и направления

расходов
Всего

в том числе

местный бюджет областной бюджет

I. Муниципальная программа "Дорожная
деятельность в  МО "Приводинское" на 2015-2020
годы"

5 613,5 5 613,5 0,0

Администрация МО "Приводинское" 5 613,5 5 613,5 0,0

Содержание дорог, всего: 3 100,0 3 100,0 0,0

в том числе:

содержание в зимний период 2 800,0 2 800,0 0,0

содержание в летний период 300,0 300,0 0,0

Ремонт дорог, всего: 2 373,5 2 373,5 0,0

Ремонт дорог 2 373,5 2 373,5 0,0

Электроснабжение (освещение) автомобильных
дорог в населенных пунктах на территории МО
«Приводинское», в том числе:

0,0 0,0 0,0

Оплата услуг по уличному освещению на территории
населенных пунктов МО «Приводинское» 0,0 0,0 0,0

Строительный надзор (контроль) 140,0 140,0 0,0

Итого расходов: 5 613,5 5 613,5 0,0
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2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению

на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                                            С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-67

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 2021 года № 22

Об утверждении муниципальной программы
«Чистая вода 2021 – 2024 годы»

Руководствуясь постановлением администрации от 27.08.2014 года № 244«Об утверждении Порядка разработки и
реализации муниципальных программ МО «Приводинское» администрация муниципального образования «Приводинское» п
о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Чистая вода 2021-2024 годы» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном

сайте МО «Приводинское».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                    С.И. Панов

Крючков А.А.
(81837) 7-36-72

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

МО «Приводинское»
от 31.12.2021 г. № 230

Муниципальная программа
«Чистая вода 2021 - 2024 годы»

П А С П О Р Т
Муниципальной программы МО «Приводинское»

Наименование
программы

«Чистая вода 2021 – 2024 годы»

Ответственный
исполнитель
региональной программы

администрация муниципального образования «Приводинское»

Участники муниципальной
программы

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Котласскому району, администрация  муниципального
образования «Котласский муниципальный район», администрация муниципального
образования «Приводинское»

Цель муниципальной
программы

Повышение качества питьевой воды для населения муниципального образования
«Приводинское»

Задачи муниципальной
программы

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения
с использованием перспективных технологий водоподготовки

Целевые показатели
региональной программы

Доля населения муниципального образования «Приводинское», обеспеченного
качественной водой из централизованных систем водоснабжения, процентов

Сроки и этапы 2021 – 2024 годы
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реализации
муниципальной
программы
Объем и источники
финансирования
государственной
программы

Источники финансирования:
- средства местного бюджета:
2021 г. – 355,32 тыс. руб.
2022 г. – 3592,68 тыс. руб.
Средства местного бюджета на 2021-2024 годы будут уточняться при
формировании бюджета на очередной финансовый год

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

Повышение доли населения муниципального образования «Приводинское»,
обеспеченного качественной питьевой водой из централизованной системы
водоснабжения к 2024 году

I. Общая характеристика состояния водоснабжения
на территории МО «Приводинское»

Муниципальное образование «Приводинское» входит в состав Котласского муниципального района
Архангельской области, в соответствии с Законом Архангельской области имеет статус «городское поселение».

Муниципальное образование (МО) «Приводинское» в статусе городского поселения входит в состав Котласского
муниципального района Архангельской области. Район расположен на юго-восточной границе области, на ее важной
транспортно-планировочной оси диагонального направления Архангельск-Котлас, на расстоянии порядка 700 км от
областного центра. В свою очередь, МО «Приводинское» находится в западной части района на левом берегу реки
Северная Двина. Поселение граничит:

- на севере – с Красноборским муниципальным районом Архангельской области;
- на северо-востоке – с городским поселением «Щипицынское» Котласского муниципального района;
- на востоке – с городским округом «город Котлас» и сельским поселением «Черемушское»  Котласского

муниципального района;
- на юге - с Вологодской областью;
- на западе - с Устьянским муниципальным районом Архангельской области.
Внешние грузовые и пассажирские транспортные связи поселения  осуществляются водным, воздушным,

железнодорожным и автомобильным транспортом. Водные связи исторически обеспечивает река Северная Двина,
протекающая по восточной границе поселения. Воздушные связи - аэропорт г. Котлас, расположенный в 15км к северо-
востоку от границы поселения. Железнодорожные связи осуществляются по магистральной железной дороге широтного
направления Коноша-Вельск-Котлас-Воркута и двум железным  дорогам меридионального направления, на Великий
Устюг и Киров. Автомобильные связи обеспечивают  автодороги регионального и местного значения – Усть-Вага-
Ядриха, Урень-Шарья-Никольск-Котлас, ст. Ядриха-ст.Удима, Ядриха-Вондокурье и др.

По юго-восточной части территории городского поселения «Приводинское» транзитом из Западной Сибири и
Республики Коми в центр России проходят магистральные линейные объекты трубопроводного транспорта (газопровод
и нефтепровод).

В соответствии со Схемой территориального планирования Архангельской области территория муниципального
образования «Приводинское» попадает в зону приоритетного развития сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, на
основании этой же Схемы оно вошло и в состав формируемой Котласской групповой системы населенных мест, которая
позиционируется как будущий опорный центр освоения ресурсного потенциала, центр многофункционального развития
промышленного, транспортного и научно-культурного потенциала, центр переработки сельскохозяйственной
продукции.

Таким образом, городское поселение «Приводинское» в силу своего местоположения в структуре Архангельской
области и Котласского муниципального района имеет значительный начальный потенциал для дальнейшего развития.

На территории поселения расположено 70 населенных пунктов.
Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2018 г. – 7748 чел.
Другими особенностями местоположения городского поселения «Приводинское», формирующими ресурсный

потенциал его территории являются:
- значительные запасы леса, эксплуатационная часть которых составляет порядка 70%;
- относительно благоприятные агроклиматические условия территории, обеспечивающие возможность ведения

продуктивного сельского хозяйства (картофелеводства, овощеводства, животноводства);
- наличие на территории поселения полезных ископаемых (16-ти месторождений песчано-гравийных смесей и

строительных песков, 2-х месторождений подземных пресных вод);
- наличие значительных территориальных резервов для развития поселения и размещения планируемых

объектов федерального, регионального и местного значения.
На формирование химического состава поверхностных вод значительное влияние оказывает антропогенный

фактор. Максимальную техногенную нагрузку испытывает р. Северная Двина, к которой тяготеет большинство населенных
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пунктов. Среднегодовой сброс сточных вод в Котласским районе составляет от 1 до 3 млн.м3. Основной сток загрязняющих
веществ осуществляют предприятия-загрязнители и очистные сооружения ЖКХ города Котлас. Характерными
загрязняющими веществами р. Северная Двина являются соединения железа, меди, трудно окисляемые органические
вещества по ХПК.

По данным статистической отчетной формы № 18 Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в
Котласском районе количество постоянно действующих створов для водоемов 1-й категории (хозяйственно-питьевой)
составило – 5, для водоемов 2-й категории (культурно-бытовой) - 17. Удельный вес проб воды водоемов 1-й категории по
санитарно-химическим показателям составил 76%, по микробиологическим показателям – 19%. Удельный вес проб воды
водоемов 2-й категории не соответствующих санитарным нормам по санитарно-химическим показателям составил 100%,
по микробиологическим показателям - 55%.

Мониторинг качества поверхностных вод в Котласском районе в верховье реки Северная Двина осуществляется
Северным УГМС в створе выше г. Красавино. По комплексным оценкам качество воды за 2011г. характеризовалось 4
классом, разрядом «а» (грязная). Среднегодовое содержание соединений меди определялось на уровне 4-6 ПДК, железа – 3-
6 ПДК, соединений никеля - на уровне до 2ПДК.

Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в среднем за год – ниже ПДК, частота
превышений норматива по содержанию азота нитритного составила в районе г. Красавино 10-29%.

Наблюдения за качеством поверхностных вод на других реках территории поселения отсутствуют. Однако,
водные объекты, бассейны которых характеризуются большой залесенностью, отсутствием крупных промышленных
предприятий, регулярного судоходства и молевого лесосплава могут быть отнесены к относительно чистым.

Химические исследование сточных вод проводятся лабораторией ЦЛАТИ по Архангельской области,
микробиологические исследования сточных вод выполняются лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах».

Место сброса сточных вод с КОС п. Приводино в залив Курья (р. Малая Северная Двина), относящегося к высшей
категории рыбохозяйственного значения, находится за чертой населенного пункта и во втором поясе зоны санитарной
охраны проектируемого источника питьевого водоснабжения г. Котласа (водозабор микрорайона ДОК).

Эффективность работы КОС рассчитана по результатам анализов входящей и очищенной сточной воды от
10.09.2012 г. и составила по взвешенным веществам – 72%, по БПКполн. – 83%. Веществ 1 и 2 классов опасности в выпуске
нет.

В 2012 г. обеспечивалось обеззараживание сбрасываемых сточных вод в водоем до требуемых гигиенических
нормативов.

В геологическом строении территории Приводинского городского поселения принимает участие комплекс
коренных пород палеозойского и мезозойского возраста, перекрытые сверху отложениями кайнозоя.

Коренные породы имеют горизонтальное залегание или имеют слегка заметный уклон на северо-восток.
Комплекс палеозойских отложений представлен породами девонской (D), каменноугольной (C) и пермской (Р)

систем.
Отложения девонского возраста (D) представлены терригенной песчано-глинистой толщей (известково-глинистые

породы, глины, алевриты, песчаники, мергели). В районе г. Котлас девон залегает на глубинах около 1000 м, мощность
отложений достигает 150 м.

Отложения каменноугольного возраста (C) представлены преимущественно морскими отложениями
платформенного типа (различные известняки) всех трех отделов (нижнего, среднего и верхнего). Общая мощность
отложений достигает 500 м. Особенностью карбонатных пород этого разреза является сильная доломитизация и
значительная огипсованность, встречаются прослои песчано-глинистых образований и глин.

Отложения пермского возраста (Р) представлены отложениями нижнего и верхнего отделов. Нижний отдел
представляет собой мощную гипсово-ангидритовую и доломитовую толщу. Верхний отдел сложен толщей терригенных
огипсованных красноцветных пород (переслаивание песчаных и глинистых пород, мергели, алевролиты), известняками и
песчаниками. Общая мощность пермских отложений в рассматриваемой части Архангельской области достигает 820 м.

Комплекс мезозойских отложений представлен породами триасовой (Т) системы.
Отложения триасовой системы (Т) в рассматриваемом муниципальном образовании отмечаются в западной части

территории. Они представлены в верхней части - слабосцементированными конгломератами, состоящими из зеленоватого
песка с галькой кремния, кварцевого песчаника и кварца, мощностью от 1 до 2,5 м; ниже – мергелистыми глинами
коричневато-красными и светло-коричневыми с прослоями конкреционного известняка, мощностью 14-15 м.

Комплекс кайнозойских отложений представлен породами четвертичной системы (Q), покрывающими коренные
породы. По составу и генезису они не однородны; образовались они в результате деятельности ледника, ледниковых и
послеледниковых вод. Мощность четвертичных отложений значительна (десятки метров). Отложения развиты на пологих
водоразделах и представлены суглинистыми и супесчаными отложениями с включением гальки и валунов – моренные и
покровные суглинки, флювиогляциальные и древнеаллювиальные песчано-глинистые отложения и двучленные породы, у
которых нижний слой представлен мореной, а верхний - супесями, песками, легкими суглинками.

Кроме того имеют широкое распространение аллювиальные (слагают русла и надпойменные террасы рек) и
биогенные (болотные) отложения.

Рассматриваемая территория в гидрогеологическом отношении расположена в пределах Северо-Двинского
артезианского бассейна.
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Водовмещающие отложения приурочены к толще палеозойских и мезозойских осадочных пород. Повсеместно
перекрыты образованиями четвертичного возраста, также содержащими подземные воды. Вся осадочная толща бассейна
сложена фациально изменчивыми переслаивающимися, невыдержанными по простиранию и глубине отложениями, среди
которых отсутствуют регионально выдержанные водоупоры, представляют собой единую гидравлическую систему,
содержащую пластово-поровые, пластово-трещинные и трещинно-карстовые воды. Ориентировочная мощность зоны
пресных подземных вод изменяется в основном от 50 до 120 м, преобладает мощность 50-80 м. На отдельных участках зона
пресных вод практически отсутствует, и они спорадически встречаются лишь в четвертичных отложениях. Преобладающее
развитие в данном артезианском бассейне имеют соленые воды и рассолы, насыщающие осадочную толщу с глубины
примерно 100-300 м от поверхности.

Четвертичный водоносный комплекс.
Наиболее распространенными и важными в практическом отношении являются верхнечетвертичные -

современные аллювиальные отложения, средне - верхнечетвертичные флювиогляциальные и озерно-ледниковые
отложения, представленные песками разнозернистыми с гравием и галькой, супесями, реже валунно-галечниковыми
образованиями. Мощность данных отложений в бассейне реки Сев. Двина составляет 20-35 м.

Данные образования вследствие фациальной изменчивости имеют различную водообильность: удельные дебиты
скважин изменяются от 0,01 до 1,0 л/с. Фильтрационные свойства отложений крайне неоднородны: коэффициент
фильтрации изменяется от единиц до 40 м/сут, более характерен 5-10 м/сут. По химическому составу подземные воды
преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, пресные с минерализацией 0,1-0,5 г/куб.дм.

Комплекс имеет инфильтрационный тип питания за счет атмосферных осадков, не защищен с поверхности, и тем
самым подвержен загрязнению.

В малом объеме водоносные горизонты четвертичного комплекса эксплуатируются для водоснабжения. Для хоз.
питьевых целей используются одиночные водозаборные колонки (скважины) и колодцы в индивидуальных хозяйствах.

Триасовый водоносный комплекс.
Водоносный комплекс распространен в местах развития мезозойских отложений, залегает непосредственно под

четвертичными отложениями.
Водовмещающими отложениями является песчано-конгломератовая толща с глинистыми прослоями. Подземные

воды распределены неравномерно, водообильность отложений непостоянная и незначительная. Удельный дебит скважин
изменяется от 0,006 до 1,2 л/с, преобладает удельный дебит 0,01-0,2 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные
кальциевые, натриевые, реже магниевые, пресные, с минерализацией 0,2-0,8 г/л.

Для рассматриваемой территории в качестве источника централизованного водоснабжения практического
значения не имеет.

Верхнепермский водоносный комплекс.
Водоносный комплекс развит повсеместно. Водовмещающими породами комплекса являются известняки,

доломиты, мергели, содержащие прослои песчаников и глин. Мощность водовмещающих пород изменяется от 4,0-120 м,
на отдельных участках достигает 241 м. Верхнепермские отложения местами залегают непосредственно под
четвертичными отложениями и только на западе рассматриваемой территории погружаются под отложения мезозоя на
глубину 15-17 м.

Скважинами вскрываются в основном напорные, часто самоизливающиеся воды.
Воды комплекса имеют гидравлическую связь с четвертичным водоносным комплексом и характеризуются как

недостаточно защищенные от загрязнения с поверхности. Областью питания подземных вод продуктивного горизонта (за
счет перетока вод из четвертичного комплекса) являются водораздельные участки и склоны речных долин. Разгрузка
подземных вод комплекса осуществляется в пределах локализованных участков долин наиболее крупных водотоков.

Водообильность отложений, определяемая степенью трещиноватости и закарстованности, крайне неравномерна:
удельные дебиты скважин изменяются от 0,01 до 11 л/с, в среднем составляют 0,2-2,0 л/с. Фильтрационные свойства также
различны, значения водопроводимости изменяются от 30 до 500 кв.м/сут. Гидрохимические условия рассматриваемого
комплекса сложные. Пресные воды с минерализацией до 1 г/куб.дм распространены до глубины 40-80 м, на водоразделах
мощность зоны пресных вод увеличивается до 100-120 м. Воды гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые и
кальциево-магниевые. Участки с повышенной минерализацией (до 3-4 г/куб.дм) приурочены к долине реки Северной
Двины. Соответственно и химический состав вод сменяется на гидрокарбонатно-сульфатный и хлоридно-сульфатный.

В 2004 году в водозаборных скважинах НПС Приводино в пробах воды на санитарно-токсикологические
показатели определен бор в концентрациях 0,375-0,857 мг/куб.дм (ПДК 0,5 мг/куб.дм).

Качество подземных вод верхнепермского комплекса по большинству компонентов, нормируемых СанПиН,
соответствует хоз. питьевому назначению. Микробиологические и радиологические показатели воды свидетельствуют о
безопасности их применения в питьевых целях. Подземные воды, добываемые из эксплуатационных скважин, требуют
предварительной водоподготовки по содержанию железа общего и показателю мутности.

На территории муниципального образования разведаны два месторождения пресных подземных вод, связанные с
водоносным комплексом татарского яруса верхнепермских отложений: Приводинское и Скородумовское. Подробное
описание месторождений приводится в разделе Минрально-сырьевые ресурсы.

Верхне-среднекаменноугольный водоносный комплекс.
Водовмещающими породами рассматриваемого водоносного комплекса регионального уровня являются

известняки, доломиты, доломитизированные известняки. Карбонатные породы интенсивно трещиноваты, закарстованы и
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кавернозны. Зоны повышенной трещиноватости приурочены к зонам тектонических нарушений. Проявление
неотектоники, различная степень карстовых процессов привели к формированию в пределах водоносного комплекса зон с
различной степенью трещиноватости и закарстованности. Наряду с ними, в толще водовмещающих пород отмечаются слои
монолитных окремненных карбонатных пород.

Подземные воды повсеместно напорные. Водообильность рассматриваемых отложений высокая, но очень
неравномерная и зависит от степени их трещиноватости и закарстованности. Удельные дебиты скважин составляют 0,3-15
л/с, достигая 30-40 л/с. О высокой водообильности отложений свидетельствует большое количество родников с расходами
от 1,0 до 10 л/с. Дебиты карстовых источников достигают 300 л/с, иногда 1000 л/с и более. Фильтрационные свойства
карбонатных отложений также различны. На общем фоне величин водопроводимости 100-300 кв.м/сут и 300-500 кв.м/сут
выделяются площади, где средние величины водопроводимости составляют 1000-2000 кв.м/сут. В верхней части
карбонатного комплекса содержатся пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с минерализацией 0,2-0,6
г/куб.дм. С погружением комплекса под пермские отложения на глубину 120 м от поверхности минерализация вод
увеличивается до 10-15 г/куб.дм, состав преимущественно сульфатный кальциевый, сульфатный натриевый.
Рассматриваемый комплекс является одним из самых перспективных для хозяйственно-питьевого водоснабжения и самым
изученным в гидрогеологическом отношении.

Снабжение чистой питьевой водой жителей МО «Приводинское»  осуществляет ООО «Альтернатива»  из
арендуемого водозабора на р. Удима, а также из подземных источников.

В д. Медведка снабжение  питьевой водой осуществляется из скважины. Водоснабжение централизованное.
Водозабор снабжает водой население д. Медведка.

В д. Куимиха снабжение питьевой водой осуществляется из р. Удима. Водоснабжение централизованное.
Водозабор снабжает водой население д. Куимиха.

Сети изношены, что приводит к частым авариям и утечкам. Запорная арматура не выполняет своих функций и
нуждается в замене.

II. Анализ результатов оценки централизованных
систем водоснабжения

В последние годы из-за недофинансирования в сфере водопроводного хозяйства происходит опережающий износ
существующих сооружений водоподготовки и систем подачи и распределения воды.

Из-за отсутствия средств у предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Котласского района и в
местных бюджетах поселений Котласского района отмечается значительное сокращение объема проектных работ,
необходимых для восстановления и обновления сооружений и трубопроводов, а также привлечения инвестиций.

Водопроводное хозяйство муниципального образования «Приводинское» характеризует: высокий уровень износа
основных производственных фондов, обусловленный принятием в муниципальную собственность муниципальными
образованиями Архангельской области объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери воды при транспортировке воды;
- низкая доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем

водоснабжения.
Качество питьевой воды, подаваемой населению Котласского района, зависит от качества воды в источниках

водоснабжения, технического состояния сооружений по очистке питьевой воды, технологий, применяемых для очистки
воды и доведения ее качества до уровня требований санитарных норм и правил, а также сетей водоснабжения.

Находящиеся в эксплуатации водоочистные сооружения в населенных пунктах Котласского района построены в
основном в 60 - 80-е годы прошлого столетия по существующим на тот момент традиционным технологиям. В настоящее
время данные сооружения не в состоянии обеспечить очитку воды в соответствии с санитарными требованиями. Кроме
того, сооружения очистки питьевой воды отсутствуют на значительном числе объектов водоснабжения.

В рамках реализации муниципальной программы в период 2021 - 2024 годов предусмотрено выполнение
мероприятий по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения.

Общая характеристика объектов водоснабжения, планируемых к строительству или реконструкции в рамках
муниципальной программы, приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

III. Механизм реализации мероприятий
муниципальной программы

Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляют министерство ТЭК и ЖКХ и органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области в соответствии с
Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских округов Архангельской области в целях софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода»
национального проекта «Экология», утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября
2013 года № 487-пп, а также с учетом рекомендаций по отбору объектов, утвержденных приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года № 253/пр «Об
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утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения
на период с 2019 по 2024 год».

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках государственной программы
Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2024
годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп и
региональной программы Архангельской области «Чистая ода (2019 – 2024 годы)», утвержденной постановлением
правительства Архангельской области от 30 июля 2019 года № 403-пп.

Распределение финансовых средств по годам приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.
Объемы финансовых средств муниципальной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному

уточнению.

IV.Бюджетная эффективность

Показатель бюджетной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы по строительству
или реконструкции объектов водоснабжения определяется как соотношение объема инвестиций из федерального бюджета,
направляемых на соответствующий объект, к плановому показателю увеличения доли населения Архангельской области,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, и вычисляется по формуле:

где V - объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей;
P - плановый показатель увеличения доли населения Архангельской области, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения
Архангельской области, обеспеченного питьевой водой, процентов;

E - показатель бюджетной эффективности, тыс. рублей/процентов.

Расчет показателя бюджетной эффективности

V. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы к 2024 году предполагает достижение следующих
результатов:

- увеличение доли населения муниципального образования «Приводинское», обеспеченного качественной
питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, до 9,4 процентов к 2024 году;

Динамика достижения целевых показателей муниципальной программы приведена в приложении

 № 3 к

Позиция в
рейтинге в

региональной
программе

«Чистая вода
(2019-2024
годы)»

Наименование объекта,
планируемого к

строительству или
реконструкции

Объем
инвестиций

из
федерального
бюджета,
тыс. рублей

Плановый показатель
увеличения доли

населения
Архангельской области,

обеспеченного
качественной питьевой

водой из систем
централизованного
водоснабжения,

приведенный к общей
численности населения
Архангельской области

Значение
показателя
бюджетной

эффективности

,
тыс. рублей

/
процентов

1 Реконструкция станции
очистки воды и сетей

водоснабжения, д. Куимиха

48303,61 0,0005 274452

2 Строительство и
подключение станции

очистки воды,
строительство

водопроводных сетей с
последующим
объединением с

существующими сетями
(закольцовка), д. Медведка

0,0001

муниципальной программе.
Этапы реализации муниципальной  программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе

.
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П
рилож

ение №
 1

к муниципальной программе
«Чистая вода 2021

–
2024 годы»

Х
арактеристика

объектов м
униципальной програм

м
ы

«Ч
истая вода 2021

–
2024 годы

»

№п/п
Объектная характеристика

Ф
инансово-экономическая характеристика

М
униципальное
образование

Наименование объекта
Ф
орма

собствен
ности на
объект

Вид работ по
объекту

Предельная (плановая) стоимость
работ

в том числе
Значение
показателя

эффективности
использования
бю

джетных
средств

Позиция
объекта в
рейтинге

по
показател

ю
эффектив
ности

использов
ания

бю
дж
етны

х средств

федеральный
бю

джет
областной
бю

джет
внебю

джет
ные

средства

тыс. рублей
тыс. рублей

тыс. рублей
тыс.
рублей

тыс. рублей/
процентов

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

1
М
О

«Приводинское»

Строительство и подклю
чение

станции очистки воды,
строительство водопроводных

сетей с последую
щ
им

объединением с
сущ

ествую
щ
ими сетями

(закольцовка), д. М
едведка

муницип
альная

строительство

предельная
(плановая) стоимость
работ, в том числе:

ПД
СМ

Р

2
М
О

«Приводинское»

Реконструкция станции очистки
воды и сетей водоснабжения, д.

Куимиха

муниципальная

реконструкция

предельная
(плановая)

стоимость работ, в
том числе:

54267,63
48303,61

5964,02
0,00

274452
1

ПД
4928,94

0,00
4928,94

0,00
СМ

Р
0,00
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№
М
ун
иц
ип
ал
ьн
о

е
Н
аи
ме
но
ва
ни
е

И
ст
оч
ни
к

и
О
бъ
ем

ср
ед
ст
в 
на

 р
еа
ли
за
ци
ю

 п
ро
гр
ам
мн
ы
х 
ме
ро
пр
ия
ти
й

п
п

ро
ва
ни
я
за
пе
ри
од

ре
ал
из
ац
ии

пр
ог
ра
мм

ы
го
д

го
д

го
д

го
д

го
д

го
д

П
Д

С
М
Р

П
Д

С
М
Р

.
ру
бл
ей

.
ру
бл
ей

.
ру
бл
ей

.
ру
бл
ей

.
ру
бл
ей

.
ру
бл
ей

.
ру
бл
ей

.
ру
бл
ей

ты
с.

ру
бл
ей

ты
с.

ру
бл
ей

ты
с.

ру
бл
ей

ты
с.

ру
бл
ей

ты
с.

ру
бл
ей

ты
с.

ру
бл
ей

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

ст
ои
мо
ст
ь

Ф
Б

БС М
Б

В
Б

0,
00
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П
риложение №

 2
к муниципальной программе

«Чистая вода 2021
–

2024 годы»

Ф
инансовое обеспечение реализации муниципальной программы

 «Ч
истая вода 2021

–
2024 годы

»

№
М
униципально

Н
аименование

И
сточник

О
бъем

средств на реализацию
 программных мероприятий

п/п
образование

объекта
финанси
рования

за период реализации
программы

2019 год
2020 год

2021 год
2022 год

2023 год
2024 год

П
Д

СМ
Р

П
Д

СМ
Р

П
Д

СМ
Р

П
Д

СМ
Р

П
Д

СМ
Р

П
Д

СМ
Р

П
Д

СМ
Р

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс.
рублей

тыс
рублей

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

1
М
О

«П
риводинское

»

Реконструкция
станции очистки
воды и сетей

водоснабжения, д.
Куимиха

О
бщ

ая
стоимость

Ф
Б

БСМ
Б

ВБ

2
М
О

«П
риводинское

»

Строительство и
подклю

чение
станции очистки

воды,
строительство
водопроводных

сетей с
последую

щ
им

объединением с
сущ

ествую
щ
ими

сетями
(закольцовка), д.

М
едведка

О
бщ

ая
стоимость

4 928,90
49 338,69

4 928,90
49 338,69

Ф
Б

0,00
48 303,61

0,00
48 303,61

БС
0,00

985,79
0,00

985,79

М
Б

4 928,90
49,29

4 928,90
49,29

ВБ
0,00

0,00
0,00

0,00

П
Д

-проектная документация.
С
М
Р

-
строительно-монтаж

ны
е

работы
. Ф

Б
-федеральны

й бю
дж
ет.

БС
-бю

дж
ет субъекта.

М
Б

-местны
й бю

дж
ет.

ВБ
-внебю

дж
етны

е средства.
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П
рилож

ение №
 3

к муниципальной программе
«Чистая вода 2021

–
2024 годы»

Д
и
н
а
м
и
к
а

достиж
ения целевы

х показателей ф
едерального проекта «Ч

истая вода» при реализации

м
униципальной програм

м
ы

 «Ч
истая вода 2021

–
2024 годы

»

№п/п
М
униципальное
образование

Наименование объекта

Прирост
численности
населения,

обеспеченного
качественной

питьевой водой из
систем

централизованного
водоснабжения,

после ввода объекта
в эксплуатацию

Прирост доли
населения,

обеспеченного
качественной питьевой

водой из систем
централизованного

водоснабжения, после
ввода объекта в
эксплуатацию,

приведенный к общ
ей

численности населения
 

График достижения целевого показателя

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

человек
процентов

процентов
процентов

процентов
процентов

процентов
процентов

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
Доля населения Котласского района, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения

Целевой показатель Котласского района
х

х
15,00

15,50
16,00

16,50
17,00

17,50
Значение целевого показателя, достигаемое в ходе
реализации программы
Суммарный прирост показателя по Котласскому району

1.
М
О

«Приводинское»

Реконструкцифя станции очистки
воды и сетей водоснабжения, д.
Куимихаводоснабжения, пос.

Ш
ипицыно

582
0,0005

0,0005

2.
М
О

«Приводинское»

Строительство и подключение
станции очистки воды,

строительство водопроводных сетей
с последующ

им объединением с
сущ

ествующ
ими сетями

(закольцовка), д. М
едведка

145
0,0001

0,0001




