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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е ШЕ Н И Е

(Сорок третье заседание четвёртого созыва)

25.12.2020 года № 210

О бюджете муниципального образования «Приводинское» на 2021 год.

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Приводинское» на 2021 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Приводинское» на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме – 49269,2 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета в сумме - 49269,2 тыс. рублей;

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджета МО «Приводинское» на 2021 год
1. Утвердить на 2021 год нормативы распределения доходов, подлежащих зачислению в бюджет муниципаль-

ного 

образования «Приводинское», не установленные бюджетным законодательством, согласно приложению № 1 к
настоящему решению.

2. Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ подлежат зачислению в бюджет
муниципального образования «Приводинское».

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета и главные администраторы источников финанси-
рования дефицита бюджета

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Приводин-

ское» 

согласно приложению №2 к настоящему решению.
Закрепить за главными администраторами доходов бюджета муниципального образования «Приводинское» источники
поступлений в бюджет муниципального образования «Приводинское» согласно приложению №5 к настоящему реше-

нию.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного 

образования «Приводинское» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. В случае изменения функций в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюд-

жета 

муниципального образования «Приводинское» администрация муниципального образования «Приводинское»

вправе 

вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ним кодов классификации доходов бюджетов.



Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Приводинское»

1.Закрепить главного администратора по администрированию штрафов административной комиссии, образо-
ванной на территории МО «Приводинское» согласно приложению №4 к настоящему решению.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов бюджета МО «Приводинское» в 2021 году
1.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета МО «Приводинское» по видам доходов в соответствии с клас-

сификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;

Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета МО «Приводинское» на 2021 год
1.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2021 год согласно приложению № 7 к настоя-

щему решению;

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Приводинское» на 2021 год
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджетов на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных

обязательств, на 2021 год в сумме 3,0 тыс. рублей.
3.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО «Приводинское» на 2021 год согласно приложе-

нию № 9 к настоящему решению.
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ   муниципально-

го образования «Приводинское»:
а) на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

и некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в 2021 году

1.Установить, что в 2021 году из бюджета предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями по
порядкам, утвержденным приложением №11 к данному решению:

1) на возмещение расходов по обеспечению сохранности муниципального жилищного фонда;
2) возмещение расходов по установке приборов учета в муниципальных жилых помещениях и общедомовых

(коллективных) приборов учета;
3) на возмещение затрат организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и ресурсос-

набжающим организациям по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного фонда и по предо-
ставленным коммунальным услугам;

4) в целях возмещение затрат по помывке в общем отделении бань льготной категории граждан;
5) на возмещение затрат предприятиям жилищно-коммунального комплекса, связанных с осуществлением

расходов по обеспечению надлежащего состояния имущества в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
6) на возмещение расходов по капитальному ремонту печей в муниципальных жилых помещениях физическим

лицам.
Статья 9. Дорожный фонд муниципального образования «Приводинское»

1.Утвердить общий объем дорожного фонда муниципального образования «Приводинское» на 2021 год в сум-
ме 5613,5 тыс.рублей.

2. Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального образования «Приводинское» осуществляются в
рамках муниципальной программы «Дорожная деятельность в МО «Приводинское» на 2015-2021 годы».

3.Утвердить распределение средств дорожного фонда по направлениям расходов на 2021 год согласно прило-
жению № 12 к настоящему решению.

Статья 10. Муниципальный внутренний долг МО «Приводинское»

1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Приводин-
ское» по долговым обязательствам на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по их видам согласно
приложению № 13 к настоящему решению.

2.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Приводин-
ское» на 2021 год согласно приложению № 14 к настоящему решению.

3.Установить, что в 2021 году муниципальные гарантии муниципального образования «Приводинское» не
предоставляются.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Приводинское» в 2021 году
1. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации остатки средств бюдже-

та муниципального образования «Приводинское» по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в связи с непол-
ным использованием субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, подлежат воз-
врату в доход областного бюджета.

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования «Приводинское» администрация
вправе без внесения изменений в настоящее решение вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального образования «Приводинское» на 2021 год с последующим отражением данных изменений в
решение об исполнении бюджета муниципального образования «Приводинское» на 2021 год:
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а) в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) в случае изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации;
в) в иных случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
3. Установить, что при поступлении в доход бюджета муниципального образования «Приводинское» субсидий,

субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имею-
щих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением указанные средства направляются по це-
левому назначению на увеличение соответствующих расходов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись
без внесения изменений в настоящее решение.

Статья 12. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований на 2021 год

1. Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального образования «Приводинское» для фи-
нансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на
2021 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

2. Порядок использования бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается
администрацией муниципального образования «Приводинское».

Статья 13.  Вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель  Совета депутатов                            Глава муниципального образования
А.Н. Зинин С.И. Панов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от   25 декабря 2020 г.  №210

НОРМАТИВЫ распределения доходов, подлежащих зачислению
в бюджет МО «Приводинское», и не установленные бюджетным законодательством

Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора) Бюджет МО посе-
ления

1 2 3
313 117 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100,0

313 111 05035  13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)

100,0

313 117 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских поселений

100,0

313 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств  бюджетов городских поселений

100,0

313 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений

100,0

313 1 11 09045 13  0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреждений, а так-
же имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

100,0

313 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюдже-
тов городских поселений

100,0

Приложение № 2
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 25 декабря 2020 г.  №210

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

Код главы Наименование главного администратора
доходов бюджета

313 Администрация муниципального образования «Приводинское»
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от  25 декабря 2020 г.  № 210

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮД-
ЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

Код главы Наименование главного администратора источников финансирования дефицита
313 Администрация муниципального образования «Приводинское»

Приложение № 4
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 25 декабря 2020 г.  № 210

ГЛАВНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ПО ШТРАФАМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, УСТА-
НОВЛЕННОЕ ОБЛАСТНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 03.06.2003 ГОДА № 172-22-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ», ПОСТАНОВЛЕНИЕ О НАЛОЖЕНИИ КОТОРЫХ ВЫНОСИТ АДМИНИСТРАТИВ-
НАЯ КОМИССИЯ, ОБРАЗОВАННАЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

КБК Наименование КБК Наименование главного адми-
нистратора по администриро-
ванию штрафов администра-

тивной комиссии
31311602010020000140 Административные штрафы, установленные

законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях, за
нарушение законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Фе-

дерации

Администрация муниципального
образования «Приводинское»

Приложение № 5
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от  25 декабря 2020 г.  №210

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОДИНСКОЕ»,

ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование администраторов и кода БК

Админи-
стратора
поступ-
лений

Доходов и источни-
ков
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
поселения

1 2 3
313 Администрация МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

313  1  08  04020 01 1 000  110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
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313 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)

313 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

313 1 11 05013 13 2100 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (пени по соответствующему платежу)

313 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими поселениями

313 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков)

313 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за
исключением земельных участков) (пени по соответствующему платежу)

313 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учре-
ждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

313 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы  от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских поселений

313 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов городских поселений
313 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  городских

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

313 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

313 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

313 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений

31311607090130000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации»

313 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
313 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
313 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти
313 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

313 2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

313 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
313 2 08 05000 13 0000 150 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений)

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и  иных платежей, а также сумм  процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы

313 2 19 60010 13 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

313 20249999130000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

313 20229999130000150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
313 20225555130000150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

31311602010020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных норматив-
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ных правовых актов субъектов Российской Федерации

Приложение №11 к решению Совета
депутатов МО «Приводинское»

от  25 декабря 2020 г.  №210

Порядок предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и некоммерче-

ским организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в 2021 году

Настоящий порядок регламентирует предоставление из бюджета муниципального образования «Приводинское» субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями)

1) на возмещение расходов по обеспечению сохранности муниципального жилищного фонда;
2) возмещение расходов по установке приборов учета в муниципальных жилых помещениях и общедомовых

(коллективных) приборов учета;
3) на возмещение затрат организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и ресурсос-

набжающим организациям по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного фонда и по предо-
ставленным коммунальным услугам;

4) в целях  возмещение затрат по помывке в общем отделении бань льготной категории граждан;
5) на возмещение затрат предприятиям жилищно-коммунального комплекса, связанных с осуществлением рас-

ходов по обеспечению надлежащего состояния имущества в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
6) на возмещение расходов по капитальному ремонту печей в муниципальных жилых помещениях физическим

лицам.

1.Порядок предоставления субсидии на возмещение расходов
по обеспечению сохранности муниципального жилищного фонда

1. Порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт муниципальной доли общего имущества много-
квартирных домов, муниципальных жилых помещений, расположенных на территории МО «Приводинское» разработан
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 165 ЖК РФ в целях обеспе-
чения сохранности жилищного фонда.
2. Настоящий порядок определяет условия и порядок предоставления из бюджета МО «Приводинское» субсидии
на капитальный ремонт муниципальной доли общего имущества многоквартирных домов, муниципальных жилых по-
мещений, расположенных на территории МО «Приводинское».
3. Субсидии на возмещение затрат на капитальный ремонт муниципальной доли общего имущества многоквар-
тирных домов, муниципальных жилых помещений (далее-Субсидии) могут быть предоставлены управляющим органи-
зациям, физическим лицам (нанимателям жилых помещений).
4. Бюджетные средства предоставляются для финансирования мероприятий программы «Поддержка жилищного
фонда МО «Приводинское» на 2015-2021 годы».
5. Для включения мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома  в про-
грамму управляющая организация представляет в администрацию на имя Главы муниципального образования заявку с
приложением следующих документов:
- решение собственников о выборе способа управления;
-договор управления;
-решение собственников  о проведении капитального ремонта и софинансировании капитального ремонта.

6. Субсидия предоставляется по распоряжению администрации МО «Приводинское» на основании представленных до-
кументов и заключенного соглашения о предоставлении субсидии.
7.Решение об отказе в предоставлении субсидии на выполнение капитального ремонта может быть принято в случае
отсутствия достаточного количества бюджетных средств.
8. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии заявитель представляет в администрацию:
-заявку на возмещение расходов;
-акт обследования муниципального жилого помещения;
- дефектную ведомость;
-локальный сметный расчет;
-договор управления МКД при подаче заявки управляющей организацией;
-протокол общего собрания собственников помещений о проведении капитального ремонта общего имущества МКД
при подаче заявки управляющей организацией;
- договор социального найма при подаче заявки физическим лицом - нанимателем муниципального жилого помещения
9. Для получения субсидии необходимо  предоставить
а) управляющей организации:
-копию договора подряда на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
-акты о приемке выполненных работ, услуг по ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме КС-2;
- справку о стоимости выполненных работ, услуг формы КС-3;
- другую исполнительную документацию.
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б) физическому лицу - нанимателю жилого помещения
-акт обследования муниципального жилого помещения после проведения капитального ремонта муниципального жило-
го помещения;
-документы, подтверждающие произведенный расход.
10. Заявитель несет ответственность за
-нецелевое расходование Субсидий и средств собственников помещений в многоквартирных домах;
-недостоверность предоставляемых сведений для финансирования;
-объем и качество выполняемых работ.
11.Субсидии не использованные по целевому назначению подлежат возврату в бюджет МО «Приводинское».
12.Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляет администрация МО «Приводинское» и кон-
трольно-ревизионная комиссия МО «Котласский муниципальный район».

2. Порядок
возмещения расходов из бюджета МО «Приводинское» за установку приборов учета в муниципальных жилых

помещениях, и общедомовых  (коллективных) приборов учета

1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, статьи 210 Гражданского ко-
декса РФ и устанавливает правила  предоставления субсидии на возмещение произведенных расходов по уста-
новке приборов учета в муниципальных жилых помещении и общедомовых (коллективных)приборов учета в
части муниципальных жилых помещений  (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования
«Приводинское».

3. Получателями субсидии являются управляющие организации, физические лица (граждане, наниматели), кото-
рым администрацией муниципального образования «Приводинское» передано жилое помещение во владение и
в пользование для проживания на основании договора социального или коммерческого найма (далее- получа-
тели субсидии).

4. Администрация муниципального образования «Приводинское» заключает с получателями субсидии договор о
возмещении произведенных расходов по установке соответствующих приборов учета в пределах утвержден-
ных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.

5. Для получения субсидии получатели субсидии предоставляют в администрацию муниципального образования
«Приводинское»:
- заявление;
-протокол общего собрания собственников о решении по установке общедомового прибора учета и решения о
софинансировании;
- договор социального или коммерческого найма (для возмещения расходов физическим лицам);
-договор подряда;
-документы, подтверждающие понесенные расходы;
-акт выполненных работ;
- выписку из реестра муниципального имущества;
- банковские реквизиты.

6. Размер субсидии определяется по подтверждающим понесенные расходы      документам.
7. Предоставление субсидии  осуществляется на основании распоряжения администрации муниципального образо-

вания «Приводинское» путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя субсидии.
8. Контроль над целевым использованием осуществляет администрация МО «Приводинское» и органы финан-

сового контроля.

3. Порядок
предоставления организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и ресурсоснабжаю-

щим организациям субсидий на возмещение затрат
по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного фонда и по предоставленным  комму-

нальным услугам

1. Порядок предоставления организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, и ресурсос-
набжающим организациям субсидий на возмещение затрат по содержанию незаселённых помещений муниципального
жилищного фонда и по предоставленным коммунальным услугам (далее - Порядок) разработан в соответствии с требо-
ваниями Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации.

2. К незаселённым помещениям муниципального жилищного фонда муниципального образования «Приводин-
ское» относятся жилые помещения, включенные в реестр муниципального имущества поселения и не предоставленные
физическим и (или) юридическим лицам во владение и (или) в пользование (далее - незаселенные жилые помещения).

3. К затратам по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного фонда муниципального об-
разования «Приводинское» относятся:

плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, в котором находятся незаселённые помещения муниципального
жилищного фонда;

плата за коммунальные услуги (теплоснабжение и иные услуги при их использовании) по незаселённым помеще-
ниям муниципального жилищного фонда.

4. Расчет затратам по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного фонда муниципального
образования «Приводинское» производится исходя из общей площади незаселенных жилых помещений и платы за со-
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держание и ремонт жилого помещения, установленной в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а
в отношении коммунальных услуг исходя из объема их потребления, определяемого по показаниям приборов учета, а
при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и установленных в порядке предусмотрен-
ном федеральным законодательством тарифов на соответствующие коммунальные услуги.

5. Субсидии на возмещение затрат по содержанию незаселённых помещений муниципального жилищного фонда
предоставляются  юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы (в том числе товариществам
собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам) и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в которых имеются жи-
лые помещения муниципального жилищного фонда, не заселенные в установленном порядке, а также ресурсоснабжаю-
щим организациям, предоставляющим коммунальные услуги для указанных многоквартирных домов, в случае их само-
стоятельной оплаты собственниками жилых помещений.

6. Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию незаселённых помещений муниципального
жилищного фонда производится администрацией МО «Приводинское» за счет средств, предусмотренных в бюджете
поселения  на содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, и на основании заклю-
ченных соглашений  с лицами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Для получения субсидии на возмещение затрат по незаселённым помещениям муниципального жилищного
фонда лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представляют в администрацию МО «Приводинское» докумен-
ты определенные условиями соглашения.

8. Начальной датой расчета затрат, связанных с содержанием незаселённых жилых помещений муниципального
жилищного фонда и предоставлением коммунальных услуг, в соответствии с настоящим Порядком является дата осво-
бождения жилого помещения (акт приема-передачи (сдачи) жилого помещения нанимателем, арендатором, ссудополу-
чателем; акт вскрытия жилого помещения), а в случае передачи в собственность муниципального образования «Приво-
динское» юридически свободного жилого помещения дата его передачи в соответствии с актом.

Возмещение расходов прекращается с момента предоставления жилого помещения (оформления соответствую-
щих договоров, на основании которых жилые помещения предоставляются во владение и (или) в пользование физиче-
ским или юридическим лицам),  а также с момента прекращения права муниципальной собственности муниципального
образования «Приводинское» на данное жилое помещение.

9. Представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка документы проверяются в течение 10 рабо-
чих дней с момента их получения.
При наличии замечаний документы возвращаются заявителям с указанием причины возврата.

10. В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются сроки, цели, условия и порядок предоставле-
ния субсидии, порядок и сроки предоставления отчетов, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения усло-
вий, установленных при ее предоставлении.

11. Перечисление субсидий производится администрацией муниципального образования «Приводинское» в по-
рядке предусмотренным соглашением о предоставлении субсидии на счёт получателя субсидии открытого в кредитном
учреждении.

12.  В случае выявления необоснованности суммы затрат, установленной по результатам проверки, получатели
субсидий обязаны в бесспорном порядке вернуть полученные в виде субсидий бюджетные средства в местный бюджет.

13. Выявленные нарушения оформляются составленным администрацией МО «Приводинское» актом, который
направляется в адрес получателя субсидии.

В месячный срок со дня получения акта получатель субсидии обязан вернуть на лицевой счёт администрации МО
«Приводинское» излишне полученные средства. При отказе от добровольного возврата указанных средств они взыски-
ваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат по помывке в общем отделении бань льготной
категории граждан

1. Субсидии  предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим
в соответствии с учредительными документами услуги по помывке льготной категории граждан в общем отделении
бань (далее – получатели) в целях возмещения затрат в виде разницы между общей стоимостью помывки, фактически
установленной получателями, и стоимостью помывки, обусловленной предоставлением мер социальной поддержки в
соответствии с решением Совета депутатов МО «Приводинское» «О мерах социальной поддержки по помывке в общем
отделении бань отдельным категориям граждан на территории МО «Приводинское», но не более 70 рублей на любого
гражданина из категорий, установленных решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 29.09.2015 № 190 «О
мерах социальной поддержки по помывке в общем отделении бань отдельным категориям граждан на территории МО
«Приводинское».

2. Субсидии предоставляются за счёт средств бюджета муниципального образования «Приводинское».
3. Перечисление субсидии получателям осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Приво-
динское».

4. Основанием для предоставления субсидии являются Соглашение о предоставлении субсидии, заключённое
между администрацией муниципального образования «Приводинское» и получателем.

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в Соглашение о предоставлении субсидий, яв-
ляется согласие получателя на осуществление администрацией муниципального образования «Приводинское» и органа-
ми муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка их предостав-
ления.

5. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на расчётные счета получателей, откры-
тые в кредитных организациях.

6. Получатели представляют отчёт, по форме и в сроки, установленные Соглашением о предоставлении субси-
дии.
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7. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется администрацией
МО «Приводинское» и органами муниципального финансового контроля.

8. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями, а так-
же условий Соглашений о предоставлении субсидии соответствующий объем субсидии подлежит возврату в бюджет
муниципального образования «Приводинское»  в течение 15 дней со дня предъявления администрацией муниципально-
го образования «Приводинское» соответствующего требования в бесспорном порядке.

При невозврате бюджетных средств в установленный срок они подлежат взысканию в судебном порядке.

5.Порядок
предоставления субсидии предприятиям жилищно-коммунального комплекса на возмещение затрат, связанных с
осуществлением расходов по обеспечению надлежащего состояния имущества в сфере теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения

5.1 Настоящий Порядок  определяет категории лиц, имеющих право на получение субсидии на возмещение за-
трат, связанных с осуществлением расходов по обеспечению надлежащего состояния имущества в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, находящегося в собственности МО «Приводинское» (далее - субсидия), цели,
условия, порядок предоставления и возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предостав-
лении.

5.2.     Правом на получение субсидии обладают юридические лица в хозяйственном ведении и (или) в аренде  ко-
торых имеются объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящиеся в муниципальной собственно-
сти МО «Приводинское» (далее – получатели субсидии).

5.3 Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных в установленном порядке администрации МО «Приводинское» (далее – администрация).

5.4. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением расходов по обеспече-
нию надлежащего состояния имущества в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящегося в му-
ниципальной собственности МО «Приводинское».

5.5. Условиями предоставления субсидии являются:
- обеспечение надлежащего состояния объектов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,

находящегося в муниципальной собственности МО «Приводинское»;
- отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, судебного акта о признании несостоя-

тельным (банкротом), об открытии конкурсного производства, введении внешнего управления;
- представление документов в соответствии с пунктом 5.6.1 Порядка.

5.6. Порядок предоставления субсидий:
5.6.1. Получатели субсидии, представляют в администрацию:
- заявку на получение субсидии;

- копию устава;
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию приказа получателя субсидии о создании комиссии по обследованию технического состояния и осу-

ществлению контроля над выполнением ремонтных работ на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния;

-дефектную ведомость, экспертное заключение на объект;
-акт о приемке выполненных работ формы КС-2;
- другие документы, подтверждающие выполнение работ хозяйственным способом.

5.6.2. Субсидии предоставляются при условии:
- заключения договора о предоставлении субсидии;
- запланированных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 5.3 Порядка;

- наличия  акта обследования технического состояния объекта теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния;

- наличия акта о приемке выполненных работ формы КС -2;
- наличия иных документов, подтверждающих факт выполненных работ.

5.6.3. Перечисление субсидии осуществляется на основании заключенного договора. Договор должен в обяза-
тельном порядке предусматривать следующие условия:

- согласие Получателя субсидии на осуществление администрацией и органами финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

- порядок перечисления субсидии;
- порядок возврата субсидии, в случае нарушения условий предоставления субсидии;
-порядок  и форму предоставления отчета о целевом использовании субсидии.
5.6.4. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
- не соответствие получателя субсидии условиям, указанным в  пунктах 5.2. и 5.5. настоящего Порядка;
- предоставление не полного пакета документов в соответствии с п.п. 5.6.1.;
- недостаточно бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств администрации.
5.7. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, несет получатель субсидии.
5.8. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении:

5.8.1. В случае нарушений условий, установленных настоящим Порядком, получатель субсидии обязан возвра-
тить полученные средства в бюджет муниципального образования "Приводинское".

5.8.2. При обнаружении нарушений условий предоставления субсидии администрация:
- принимает решение о возврате субсидии в бюджет муниципального образования "Приводинское";
- в течение трех рабочих дней со дня принятия решения направляет получателю субсидии письменное уведом-

ление о возврате субсидии с указанием оснований его принятия.
5.8.3. Возврат в бюджет муниципального образования "Приводинское" денежных средств, полученных в виде
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субсидии, производится получателем субсидии в бесспорном порядке.
5.9. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляет администрация и органы муниципаль-
ного финансового контроля.

6.Порядок возмещения расходов по капитальному ремонту печей в муниципальных жилых помещениях физиче-
ским лицам

1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образова-
ния  «Приводинское»  на возмещение расходов, связанных с проведением капитального ремонта печей  в му-
ниципальных жилых помещениях физическим лицам, нанимателем  муниципального  жилого  помещения (да-
лее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на эти цели на соответ-
ствующий финансовый год. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и может использоваться только
на проведение работ по капитальному ремонту печей  (далее по тексту - объекта).

3. Субсидия предоставляются физическим лицам, являющимися нанимателями  муниципального жилого поме-
щения и производившим за собственный счет капитальный ремонт печей.

4. Для получения субсидии на капитальный ремонт граждане представляют в администрацию поселения следующие
документы:
- заявление физического лица;
- акт обследования печей, составленный управляющей компанией, комиссией, уполномоченной администрацией МО
«Приводинское»;
- договор социального, коммерческого  найма;
- товарные и кассовые чеки, подтверждающие понесенные  расходы;
- акт о приемке выполненных работ, составленный управляющей компанией, комиссией, уполномоченной администра-
цией МО «Приводинское»;
- копия паспорта заявителя, банковские реквизиты.
5. Администрация поселения осуществляет проверку документов и достоверность содержащихся в них сведений в тече-
ние 15 дней со дня их предоставления гражданином. По результатам проверки выносится заключение о возможности
предоставления субсидии  или об отказе  её предоставления с указанием оснований для окончательного принятия реше-
ния.
6. Размер субсидии определяется по подтверждающим понесенные расходы документам.
7. Предоставление субсидии осуществляется на основании распоряжения Администрации МО «Приводинское». Субси-
дия предоставляется путем перечисления денежных средств на лицевые счета получателей, открытые в кредитных орга-
низациях.
8.  Контроль за целевым использованием средств субсидии осуществляет администрация МО «Приводинское»  и  кон-
трольно - ревизионная комиссия МО «Котласский муниципальный район».

Приложение № 13
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от  25 декабря 2020 года №210
Размер муниципальных долговых обязательств МО «Приводинское»

по их видам на 1 января 2021 года

Наименование Сумма на 1 января 2022 года, тыс.
рублей

Обязательства по муниципальным гарантиям 0,0
Договоры и  соглашения на получение кредитов из областного бюджета и

кредитов банка
0,0

Кредитные соглашения и договоры 0,0
Итого муниципальный долг 0,0

Приложение № 14
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от   25 декабря 2020 года №210

Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Приводинское» на 2021 год

Наименование 2021 год, тыс. рублей
Муниципальные заимствования всего 0,0
в том числе
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 0,0
Привлечение 0,0
Погашение
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от   25.12.2020 г.  № 210

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 0,0

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

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

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 0

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 49269,2
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 49269,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
(расх+сумма на кот.увеличив.расх) 000 01 05 02 01 00 0000 610 49269,2

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 49269,2

Итого (расх-дох+кредит) 0,0
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Приложение № 6
к решению МО "Приводинское" от 25.12.2020 № 210 .

Прогноз доходов бюджета МО "Приводинское" по видам доходов
в соответствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации на 2021 год.

10000000000000000 42 427,6
10100000000000000 25 701,1

10102000010000110 25 701,1

182 10102010011000110 25 701,1

10300000000000000 5 613,5

10302000010000110 5 613,5

100 10302230010000110 5 613,5

10500000000000000 70,0

10503000010000110 70,0
182 10503010011000110 70,0

10600000000000000 6 058,0

10601000000000110 1 687,0

182 10601030131000110 1 687,0
10606000000000110 4 371,0
10606030000000110 2 432,0

182 10606033131000110 2 432,0

10606040000000110 1 939,0

182 10606043131000110 1 939,0

10800000000000000 26,0

10804000010000110 26,0

313 10804020011000110 26,0

11100000000000000 4 747,0

11105000000000120 3 081,0

11105010000000120 1 908,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

Земельный налог
Земельный налог с организаций

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

Земельный налог с физических лиц

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

Сумма на
годНаименование показателя ППП Классификатор

доходов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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313 11105013130000120 1 908,9

11105070000000120 1 172,1

313 11105075130000120 1 172,1

11109000000000120 1 666,0

11109040000000120 1 666,0

313 11109045130000120 1 666,0

11400000000000000 212,0

11406000000000430 166,7

11406010000000430 166,7

313 11406013130000430 166,7

11406300000000430 45,3

11406310000000430 45,3

313 11406313130000430 45,3

20000000000000000 6 841,6

20200000000000000 6 841,6

20210000000000000 6 312,4

313 20215001130000150 1 912,7

313 20215002130000150 4 399,7

20230000000000000 529,1

20230024000000000 100,6

313 20230024130000150 100,6

20235118000000000 428,5

313 20235118130000150 428,5

Итого доходов: 49 269,2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков)

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
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Приложение № 8
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 25.12.2020 № 210   .
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам
подразделам классификации расходов бюджета

КОД

0100

0102

0103

0104

0107

0111

0113

0200
0203

0300

0309

0400
0409

0500
0501

0502

0503

0800
0801

1000
1001

1003

1100
1101

Итого расходов:

Физическая культура 20,0

49 269,2

Пенсионное обеспечение 161,0

Социальное обеспечение населения 3,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20,0

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164,0

Жилищное хозяйство 680,0

Коммунальное хозяйство 1 067,0

Благоустройство 3 147,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 613,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 613,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 894,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 428,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 101,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 101,0

Резервные фонды 300,0

Другие общегосударственные вопросы 1 295,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 428,5

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 17 732,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 462,4

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

Классификатор расходов
Сумма на год

Наименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 791,3
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Приложение № 9
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 25.12.2020 № 210

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 851

313 01 13 03 0 00 80030 852

313 01 13 03 0 00 80030 853

313 01 13 09 0 00 80120

Наименование показателя ППП Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
хода

Сумма на год

1 5 7

администрация муниципального образования "Приводинское" 49 269,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 791,3
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

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций 17 631,4

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

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

3 237,8

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

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

Специальные расходы 462,4

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

Развитие территориального общественного самоуправления 40,0

Резервные средства 300,0

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 1 228,6

Уплата иных платежей 6,0

Резервные фонды 300,0
Резервные фонды местных администраций 300,0

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 975,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 900,0

Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений 100,6

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

339,0

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 17 732,1

Другие общегосударственные вопросы 1 295,3
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313 01 13 09 0 00 80120 612

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 09
313 03 09 02 0 00 80210

313 03 09 02 0 00 80210 244

313 03 09 10 0 00 80250

313 03 09 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 04 09 04 0 00 80050 247

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 02 07 0 00 80220 811

313 05 03

313 05 03 08 0 00 80070

313 05 03 08 0 00 80070 244

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

Уличное освещение 2 650,0

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

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 2 350,0

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

Коммунальное хозяйство 1 067,0

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,
выполнением работ, оказанием услуг 1,0

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 86,0

Благоустройство 3 147,0

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения 5 613,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 4 113,5

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 1 500,0

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

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

101,0
Обеспечение мер пожарной безопасности 100,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 613,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 613,5

Прочие расходы по благоустройству 447,0

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального
имущества в сфере топливно-энергетического комплекса 1 066,0

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

Жилищное хозяйство

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

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 680,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 894,0

Прочие мероприятия 1,0

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

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

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

680,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 428,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 428,5

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 101,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 282,0
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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 321

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:

Физическая культура 20,0

Развитие физической культуры 20,0

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

49 269,2

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств 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

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 16 256,9

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 164,0
Пенсионное обеспечение 161,0

Приложение №12
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от   25.12.2020 г.  №210

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

Распределение средств дорожного фонда МО «Приводинское»
по направлениям расходов на 2021 год

Наименование главных распорядителей средств бюджета МО
«Приводинское» и направления расходов Всего

в том числе
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Приложение № 10
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 25.12.2020 № 210

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

Наименование Целевая статья
Вид
рас-
хода

Сумма на год

1 2 4

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Развитие муниципального
управления и управление муниципальными финансами" (2015-2020 годы) 20 363,1

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" 20 162,1

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

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

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

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

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

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

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 1 228,6

Иные бюджетные ассигнования 6,0

3 554,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3 166,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 3 166,4

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0

Уплата иных платежей

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16 121,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 12 067,1

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 19 294,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 16 121,5
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Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 680,0

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

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 975,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900,0

Иные бюджетные ассигнования 75,3

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

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

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

Подпрограмма "Доплата к муниципальной пенсии" 161,0

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 161,0

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

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

5 613,5

Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО "Приводинское"
2015-2020 годы" 5 613,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 75,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1,0

Уплата прочих налогов, сборов 73,8

Уплата иных платежей 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 5 613,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 4 113,5

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия) 1 500,0
Муниципальная программа МО "Приводинское" "Поддержка жилищного
фонда МО "Приводинское" на 2015-2020 годы"

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

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

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами МО "Приводинское" на 2015-2020 годы" 1 125,3
Мероприятия по землеустройству 150,0

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 161,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 161,0

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения 5 613,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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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" на 2015-2020 годы" 16 406,9
Развитие физической культуры 20,0

86,0

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на
территории муниципального образования "Приводинское" на 2015-2020
годы" 3 097,0

Уличное освещение 2 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд 2 650,0

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

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

Прочие расходы по благоустройству 447,0

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

Иные бюджетные ассигнования 86,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 86,0

Закупка энергетических ресурсов (электроэенргия, газ, тепловая энергия)

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

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

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

2 350,0

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 "Энергосбережение в МО "Приводинское" на
2015-2020 годы" 1 067,0

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 1 066,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 1,0
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Итого расходов:

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

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 16 256,9

Субсидии бюджетным учреждениям 16 256,9

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 16 256,9

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 иные цели 130,0

Резервные средства 300,0

Проведение выборов в Совет депутатов МО "Приводинское" 462,4
Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования 300,0

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

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

462,4

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам 3,0

49 269,2
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(сорок третье заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

От 25.12.2020 года № 211

О внесении изменений и дополнений
в бюджет МО «Приводинское» на 2020год.

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО «Приводинское», Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов 26 октября 2018 года №110
Совет депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 24.12.2019 №160 «О бюджете муниципального об-
разования «Приводинское» на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 1:
В подпункте «а» прогнозируемый объем доходов цифры «65530,1» тыс. рублей заменить на цифры «67554,7»

тыс.руб.
В подпункте «б» прогнозируемый объем расходов цифры «66814,3» тыс. руб. заменить на цифры «68838,9»

тыс.руб.
1.2. Утвердить приложения №6, №7, №8, №9, №10, 12, 15  к решению Совета депутатов от 24.12.2019 №160 «О бюдже-

те муниципального образования «Приводинское» на 2020 год» в новой редакции (прилагаются).
1.3 Пункт 1 стати 9 изложить в следующей редакции:

«Утвердить общий объем дорожного фонда муниципального образования "Приводинское» на 2020 год в сумме
15522,1 тыс.руб.»
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

С.И. Панов
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов МО "Приводинское"

от 25.12.2020 № 211

Прогноз доходов бюджета МО "Приводинское" по видам доходов

в соответствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации на 2020 год.

10000000000000000 42 536,4
10100000000000000 25 663,9
10102000010000110 25 663,9

182 10102010011000110 25 663,9

10300000000000000 4 950,8

10302000010000110 4 950,8

100 10302230010000110 4 950,8

10500000000000000 173,0
10503000010000110 173,0

182 10503010011000110 173,0

10600000000000000 6 248,0
10601000000000110 1 080,0

182 10601030131000110 1 080,0

10606000000000110 5 168,0
10606030000000110 2 520,0

182 10606033131000110 2 520,0

10606040000000110 2 648,0

182 10606043131000110 2 648,0

10800000000000000 43,4

10804000010000110 43,4

313 10804020011000110 43,4

11100000000000000 5 089,0

11105000000000120 3 187,0

11105010000000120 1 932,0

313 11105013130000120 1 932,0

11105070000000120 1 255,0

313 11105075130000120 1 255,0

11109000000000120 1 902,0

11109040000000120 1 902,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков)

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Сумма на годКлассификатор
доходов

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

Наименование показателя ППП

Земельный налог
Земельный налог с организаций

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации)
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313 11109045130000120 1 902,0

11300000000000000 2,0

11302000000000130 2,0

11302990000000130 2,0

313 11302995130000130 2,0
11400000000000000 363,8

11402000000000000 132,5

11402050130000410 132,5

313 11402053130000410 132,5

11406000000000430 186,0

11406010000000430 186,0

313 11406013130000430 186,0

11406300000000430 45,3

11406310000000430 45,3

313 11406313130000430 45,3

11600000000000000 2,5

11690000000000140 2,5

313 11690050130000140 2,5

20000000000000000 25 018,3

20200000000000000 24 718,3

20202000000000150 10 062,1

313 20225555130000150

313 20229999130000150 10 062,1

20210000000000000 7 804,3

313 20215001130000150 1 875,4

313 20215002130000150 5 928,9

20230000000000000 484,8

20230024000000000 71,9

313 20230024130000150 71,9

20235118000000000 412,9

313 20235118130000150 412,9

20240000000000000 6 367,0

20249999000000000 6 367,0

313 20249999130000150 6 367,0

20700000000000000 300,0

313 20705030130000150 300,0

Итого доходов: 67 554,7

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации код Цели 19-Ф002

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Иные межбюджетные трансферты

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и

Плата

 

за

 увеличение площади 

земельных

 участков, находящихся 

в

 

частной

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных иДоходы 

от

 реализации 

иного

 имущества, находящегося 

в

 

собственности

 городских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

Доходы от компенсации затрат государства

Прочие доходы от компенсации затрат государства

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 25.12.2020 № 211

Источники финансирования дефицита  бюджета МО "Приводинское"
 на 2020 год

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации На 2020 год, тыс.руб.

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

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

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

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 1284,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 67 554,70

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 67554,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
(доходы+кредит) 000 01 05 02 01 00 0000 510 67554,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 67554,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 68838,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 68838,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
(расх+сумма на кот.увеличив.расх) 000 01 05 02 01 00 0000 610 68838,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 68838,9

Итого (расх-дох+кредит) 1284,2
1284,2
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Приложение № 8
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 25.12.2020 № 211
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам
подразделам классификации расходов бюджета

КОД

0100

0102

0103

0104

0111

0113

0200

0203

0300

0309

0400

0409

0500

0501

0502

0503

0600

0605

0800

0801

1000

1001

1003

1100

1101

1400

1403
Итого расходов:

177,2

169,2

8,0

18,6

883,7

883,7

15 522,1

15 522,1

15 446,0

15 446,0

Классификатор расходов Сумма на годНаименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

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

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

412,9

Социальное обеспечение населения

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

412,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Пенсионное обеспечение

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

20 104,7

1 377,5

340,5

16 122,9

28,0

2 235,8

18,6

2 809,5

2 809,5
68 838,9

10 795,8

306,5

983,5

9 505,8

2 668,3

2 668,3
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Приложение № 9
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 25.12.2020 № 211

Ведомственная структура расходов бюджета МО "Приводинское" на 2020 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 03 01 1 00 80080 244

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 853

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 1 00 80060

313 01 13 01 1 00 80060 853

313 01 13 01 2 00 80040

313 01 13 01 2 00 80040 244
313 01 13 01 2 00 S8420

313 01 13 01 2 00 S8420 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 851
313 01 13 03 0 00 80030 852
313 01 13 03 0 00 80030 853

313 01 13 09 0 00 80120

313 01 13 09 0 00 80120 612

313 01 13 70 0 00 80050

313 01 13 70 0 00 80050 244Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

231,6

2,9

Уплата иных платежей

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других общепоселенческих
мероприятий

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

89,3

89,3

Возмещение судебных расходов, налоговых требований

Резервные фонды местных администраций

Уплата иных платежей

Развитие территориального общественного самоуправления

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие территориального общественного самоуправления

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

8,8

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Уплата иных платежей

Резервные фонды

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций

администрация муниципального образования "Приводинское"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское"

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

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

331,7

28,0

280,5

219,6

Сумма на годНаименование показателя ППП Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
ход

5 7

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

314,7

340,5

340,5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

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

1

Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений

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

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

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

Резервные средства

3 000,9

2 770,5

6,0

28,0
28,0

Другие общегосударственные вопросы

Погашение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц МБУ "СЗБП"

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

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом

Мероприятия по землеустройству

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

68 838,9
20 104,7

1 377,5

1 377,5

1 062,8

16 122,9

71,9

71,9

16 051,0
9 800,5

473,1

2 235,8

8,1

8,1

358,1

358,1
280,5

219,6

1 048,6

973,3
1,0

73,8
0,5
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313 01 13 70 0 00 80050 831

313 01 13 70 0 00 80050 853

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 09
313 03 09 02 0 00 80210

313 03 09 02 0 00 80210 244

313 03 09 10 0 00 80250

313 03 09 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 243

313 04 09 04 0 00 80050 244

313 04 09 04 0 00 S875Д

313 04 09 04 0 00 S875Д 243

313 04 09 04 0 00 S875Д 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 02 07 0 00 80220 811

313 05 02 67 0 00 71400

313 05 02 67 0 00 71400 244

313 05 03
313 05 03 08 0 00 80070

313 05 03 08 0 00 80070 244

313 05 03 08 0 00 80140

313 05 03 08 0 00 80140 244

313 05 03 11 0 00 80880

313 05 03 11 0 00 80880 244

313 05 03 11 0 F2 55550
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды 3 251,3

9 505,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета

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

309,2

309,2

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

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

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

Выплаты за счет средств резрвного фонда Архангельской области

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

Благоустройство

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат

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

16,9

983,5

35,4

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

Жилищное хозяйство

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования

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

306,5

306,5

289,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения

15 522,1

6 187,9

Софинансирование из областного бюджета на ремонт дороги п. Приводино, ул. Советская
спуск к ул. Водников, д. Курцево ул. Новая
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные
комиссариаты

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 275,8

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

83,3

53,8

883,7

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности учреждений 45,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

660,3

660,3

183,3

412,9
412,9

412,9

5 285,0

151,6

151,6

Уплата иных платежей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение мер пожарной безопасности

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

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

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

Прочие мероприятия

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Уличное освещение

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

Прочие расходы по благоустройству

35,4

796,5

398,1

398,5

5 285,0

883,7
882,7

882,7

1,0

1,0

15 522,1

3 759,6

2 428,3

9 334,2

7 348,4

1 985,8

10 795,8
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313 05 03 11 0 F2 55550 244

313 06 00

313 06 05

313 06 05 08 0 00 S6650

313 06 05 08 0 00 S6650 244

313 06 05 08 0 00 S6740

313 06 05 08 0 00 S6740 244

313 08 00
313 08 01
313 08 01 09 0 00 80200

313 08 01 09 0 00 80200 611

313 08 01 09 0 00 S8310

313 08 01 09 0 00 S8310 611

313 10 00

313 10 01

313 10 01 01 3 00 80100

313 10 01 01 3 00 80100 321

313 10 03

313 10 03 64 0 00 81700

313 10 03 64 0 00 81700 321

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

313 14 00

313 14 03
313 14 03 56 0 00 80200

313 14 03 56 0 00 80200 521

313 14 03 57 0 45 80050

313 14 03 57 0 45 80050 521

313 14 03 58 0 28 80880

313 14 03 58 0 28 80880 521
313 14 03 59 0 28 80140
313 14 03 59 0 28 80140 521

Итого расходов:

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
Межбюджетные трансферты содержание и обслуживание контейнерных площадок
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты

460,8
460,8

5,0

3,0

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 2 809,5

566,8

566,8

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

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

Социальное обеспечение населения

Резервные фонды местных администраций

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Иные межбюджетные трансферты на повышение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

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

2 668,3

2 051,4

2 051,4

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3 251,3

2 668,3

Приобретение контейнеров

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура
Развитие физической культуры

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское"

Суюсидии на повышение заработной платы

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Межбюджетные трансферты на ремонты дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения

Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности

Муниципальная программа муниципального образования "Приводинское" "Формирование
современной городской среды МО "Приводинское"

616,9

616,9

15 446,0
15 446,0

14 879,3

14 879,3

177,2

169,2

169,2

169,2

8,0

5,0

3,0

18,6

18,6
18,6

18,6

2 809,5

68 838,9

28,3

28,3

2 256,6

2 256,6

63,8

63,8
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Приложение 12
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 25.12.2020 № 211

местный бюджет областной бюджет

I.  Муниципальная программа "Дорожная деятельность
в  МО "Приводинское" на 2015-2020 годы" 15522,1 8444,5 7077,6

Администрация МО "Приводинское" 15522,1 8444,5 7077,6

Содержание дорог, всего: 2077,9 2077,9 0,0

в том числе:

содержание в зимний период 1847,9 1847,9 0,0

содержание в летний период 230,0 230,0 0,0

Ремонт дорог, всего: 13244,2 6166,6 7077,6
в том числе:
"Ремонт дороги Приводино" ул. Молодежная (от
ул. Советский до ул. Водников

1985,9 480,1 1505,8

"Ремонт автомобильной дороги д. Новинки" 3450,0 834,1 2615,9

«Ремонт автомобильной дороги дер. Курцево, ул.
Новая»

7658,0 4702,1 2955,9

Софинансирование мероприятия (не менее 10%):
"Ремонт дороги Удимский переулок Кирова

0,0 0,0 0,0

"Ремонт автомобильной дороги д. Новинки"
оканавливание

150,3 150,3 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) 200,0 200,0 0,0
Итого расходов: 15522,1 8444,5 7077,6

15522,1 8444,5 7077,6

Распределение средств дорожного фонда МО «Приводинское»
по направлениям расходов на 2020 год

Наименование главных распорядителей средств бюджета МО
«Приводинское» и направления расходов Всего

в том числе
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на заработную
плату органов
местного

самоуправления
муниципального
образования
с начислением
на нее страховых

взносов во
внебюджетные

фонды

на заработную
плату работников
муниципальных
учреждений
с начислением
на нее страховых

взносов во
внебюджетные
фонды (с учетом
финансового
обеспечения

муниципального
задания)

на оплату
коммунальных

услуг

1 2 3 4 5
31301020110080010121. 313 1 062,8 0,00
31301020110080010129. 313 314,7 0,00
ИТОГО 1377,50 0,00 0,00
31301040110080010121. 313 10129,50 0,00 0,00
31301040110080010129. 313 3021,10 0,00 0,00
31301040110080010244. 313 0,00 0,00 1055,50
ИТОГО 13150,60 0,00 1055,50
31305030800080070244 313 0,00 0,00 5145,40
ИТОГО 0,00 0,00 5145,40
31304096900080050244 313 0,00 0,00 0,00
31304090400080050244 313 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 0,00 0,00 0,00

31308010900080220611. 313 0,00 12876,6 1872,20

313080109000S8310611. 313 0,00 566,8 0,00

ИТОГО 0,00 13443,36 1872,20

ВСЕГО МО "Приводинское" 14 528,1 13 443,4 8 073,1

Приложение №   15
к решению Совета депутатов

МО «Приводинское»

Распределение отдельных видов расходов бюджета муниципального образования
"Приводинское" на 2020 год  в разрезе ведомственной структуры расходов

Наименование

Объем средств, направляемых в 2020 году:

Глава

к решению МО "Приводинское" от 25.12.2020 № 211
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(сорок третье заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

От 25.12.2020 года № 212

Об особенностях формирования ассигнований муни-
ципального дорожного фонда муниципального обра-
зования «Приводинское» на 2020 год

Руководствуясь статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального
образования «Приводинское» РЕШИЛО:

1. Определить дополнительным источником формирования ассигнований муниципального дорожного
фонда муниципального образования «Приводинское» налог на доходы физических лиц на:

- 2020 год в размере 2209,5 тыс. рублей;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

А.Н. Зинин

Глава муниципального
образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок третье заседание четвертого созыва)
Р Е Ш Е Н И Е

От 25.12.2020 года №213

Об исполнении бюджета
Муниципального образования
«Приводинское» за  2019 год

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приводинское», утвер-
жденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 года №110,  Совет депутатов муниципального образования «Приво-
динское», РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Приводинское» за 2019 год по доходам в сумме 46886,9
тыс.рублей и по расходам в сумме 49495,6 тыс.рублей, с дефицитом в сумме 2608,7 тыс.рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета МО "Приводинское" за 2019 год:
2.1. доходной части бюджета МО "Приводинское" по кодам классификации доходов бюджетов РФ за 2019 год

согласно Приложению №1;
2.2. доходной части бюджета МО "Приводинское" по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2019 год, согласно Приложению
№2;

2.3. по ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению № 3;

2.4. по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложе-
нию № 4;

2.5. исполнении бюджета МО "Приводинское" по кодам классификации источников финансирования дефици-
тов бюджета за 2019 год, согласно Приложению № 5;
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2.6. исполнении бюджета МО "Приводинское" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год, согласно Приложению № 6;

2.7. по информации о расходовании средств из резервного фонда администрации МО «Приводинское» за 2019
год согласно Приложению № 7;

2.8. по информации о расходовании средств дорожного фонда администрации МО «Приводинское» за 2019 год
согласно Приложению № 8;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

__________________С.И.Панов

Председатель Совета депутатов

_________________А.Н.Зинин
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"Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское" за 2019 год"
от 25.12.2020 года № 213

182

100

182

182

182
182

313

313

313

313

313

ППП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к 

решению Совета депутатов МО "Приводинское"

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 11400000000000000 501,4

Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 92,5

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 92,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11300000000000000 92,5

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных) 11109040000000120 1 704,3

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11109000000000120 1 704,3

11105010000000120 2 072,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных
участков) 11105070000000120 1 470,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 11105000000000120 3 542,7

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11100000000000000 5 247,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 42,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 42,0
Земельный налог с физических лиц 10606040000000110 2 987,3
Земельный налог с организаций 10606030000000110 2 802,9
Земельный налог 10606000000000110 5 790,2
Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 1 138,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 6 928,6
Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 78,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 78,7

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 10302000010000110 5 125,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10300000000000000 5 125,1

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 24 493,6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 24 493,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 42 543,4

Наименование показателя

Отчет об исполнении доходной части бюджета МО "Приводинское" по кодам классификации доходов
бюджетов РФ за 2019 год

Классификатор доходов Исполнено, тыс.руб.
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313

313
Итого:

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ 21800000000000150

280,7

46 886,9

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20700000000000000

280,7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ
ЛЕТ 21800000000000000

15,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000000 832,0

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000000 832,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000000 370,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 20230024000000000 71,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000000 442,8
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000000 2 420,6

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 20202000000000150 352,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20200000000000000 4 047,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 4 343,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 28,3

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств
дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров 11646000000000140 6,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 34,5

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена 11406310000000430 87,2

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности 11406300000000430 87,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена 11406010000000430 307,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности 11406000000000430 307,1

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу 11402050130000410 107,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11402000000000000 107,0
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"Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское" за 2019 год"
от 25.12.2020 года № 213
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Вид целевых средств и
мероприятие

Наименование показателя ППП

Классификатор доходов

Доходы

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 42 543,4

1 3 6

10102000010000110 24 493,6Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 24 493,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 10102010012100110 4,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации 10102010011000110 24 462,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 10102020011000110 -24,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству 10102010013000110 11,2

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 10102020013000110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 10102020012100110 0,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации 10102030012100110 0,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации 10102030011000110 37,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10300000000000000 5 125,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации 10102030013000110 1,6

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации 10302000010000110 5 125,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов МО "Приводинское"

Отчет об исполнении доходной части бюджета МО "Приводинское" по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к

доходам бюджета за 2019 год
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации 10302010010000110 17,1

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации) 10302241010000110 17,1

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты 10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных
фондов субъектов Российской Федерации) 10302231010000110 2 332,9

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты 10302251010000110 3 116,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты 10302250010000110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 78,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты 10302261010000110 -341,6

Единый сельскохозяйственный налог 10503010011000110 78,7

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 78,7

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 1 138,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 6 928,6

Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений  (пени по соответствующему
платежу) 10601030132100110 4,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских поселений 10601030131000110 1 134,4

Земельный налог с организаций 10606030000000110 2 802,9
Земельный налог 10606000000000110 5 790,2

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 10606033132100110 103,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений 10606033131000110 2 689,3

Земельный налог с физических лиц 10606040000000110 2 987,3

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

10606033133000110 10,6
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Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений (пени
по соответствующему платежу) 10606043132100110 24,0

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских поселений 10606043131000110 2 963,2

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 42,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 42,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий 10804020011000110 42,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 11100000000000000 5 247,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 11105010000000120 2 072,8

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) 11105000000000120 3 542,7

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за исключением
земельных участков) 11105070000000120 1 470,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков 11105013130000120 2 072,8

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11109000000000120 1 704,3

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских поселений (за исключением земельных участков) 11105075130000120 1 470,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 11109045130000120 1 704,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 11109040000000120 1 704,3

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 92,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 11300000000000000 92,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
поселений 11302995130000130 92,5

Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 92,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ 11400000000000000 501,4
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Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением движимого имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 11402000000000000 107,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу 11402053130000410 107,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением движимого имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу 11402050130000410 107,0

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена 11406010000000430 307,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности 11406000000000430 307,1

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности 11406300000000430 87,2

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений 11406013130000430 307,1

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений 11406313130000430 87,2

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена 11406310000000430 87,2

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет
средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от
заключения таких контрактов или иных договоров 11646000000000140 6,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000 34,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 28,3

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением
исполнителем (подрядчиком) условий государственных
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств
муниципальных дорожных фондов городских поселений, либо в
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров 11646000130000140 6,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 4 343,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских
поселений 11690050130000140 28,3

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) 20202000000000150 352,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20200000000000000 4 047,6
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Итого:

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000000 2 420,6

19-Г86 19-Г86 352,2

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской
среды 20225555130000150 352,2

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов 20215002130000150 574,4

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений 20215001130000150 1 846,2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 20230024000000000 71,9

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации 20230000000000000 442,8

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000000 370,9

19-Ф002 19-Ф002 71,9

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации код
Цели 19-Ф002 20230024130000150 71,9

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000000 832,0
19-365 19-365 370,9

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты 20235118130000150 370,9

19-Г86 19-Г86 7,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений 20249999130000150 832,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000000 832,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
поселений 20705000130000150 15,2

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20700000000000000 15,2

46 886,9

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов 21860010130000150 280,7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 21800000000000150 280,7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 21800000000000000 280,7
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Приложение № 3 к решению
Совета депутатов МО "Приводинское"

№ 213 от 25.12.2020 г.

Отчет об исполнении бюджета МО "Приводинское" по ведомственной структуре
расходов бюджетов РФ за 2019 год

3 4 6

01 00

01 02

01 02 01 1 80010

01 02 01 1 80010 121

01 02 01 1 80010 129

01 03

01 03 01 1 80080

01 03 01 1 80080 123

01 03 01 1 80080 244

01 04

01 04 01 1 78680

01 04 01 1 78680 244

01 04 01 1 80010

01 04 01 1 80010 121

01 04 01 1 80010 122

01 04 01 1 80010 129

01 04 01 1 80010 243

01 04 01 1 80010 244
01 04 01 1 80010 853

01 11
01 11 64 0 81700
01 11 64 0 81700 870

9
администрация муниципального
образования "Приводинское" 313 49 495,6

1 2 5

Наименование показателя ППП Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
хода

Кассовые
расходы

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 00 1 007,1

Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций 313 00 1 307,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 313 20 060,1

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 313 1 307,8

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 313 329,9
Расходы на содержание Совета депутатов МО
"Приводинское" 313 00

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 313 00 300,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 10,9

329,9

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий 313 00 319,0

71,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 71,9

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций 313 16 376,8
Осуществление государственных полномочий в сфере
административных правонарушений 313 00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда 313 00 566,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 00 9 691,8

Расходы на содержание органов местного самоуправления
и обеспечение их функций 313 00 16 304,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 2 626,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 313 00 466,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 313 00 2 943,2

Резервные фонды 313
Резервные фонды местных администраций 313 00

Уплата иных платежей 313 00 10,8

Резервные средства 313 00
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01 13

01 13 01 2 80040

01 13 01 2 80040 244
01 13 03 0 80020

01 13 03 0 80020 244

01 13 03 0 80030

01 13 03 0 80030 244

01 13 03 0 80030 851
01 13 03 0 80030 852
01 13 03 0 80030 853

01 13 09 0 80120
01 13 09 0 80120 612
01 13 64 0 81700

01 13 64 0 81700 244

01 13 64 0 81700 831
01 13 64 0 81700 853

01 13 70 0 80050

01 13 70 0 80050 244

01 13 70 0 80050 831
01 13 70 0 80050 853

02 00

02 03

02 03 01 1 51180

02 03 01 1 51180 121

02 03 01 1 51180 129

02 03 01 1 51180 244

03 00

03 09
03 09 02 0 80210

03 09 02 0 80210 244
03 09 10 0 80250

Другие общегосударственные вопросы 313 2 045,6
Развитие территориального общественного
самоуправления 313 00

Мероприятия по землеустройству 313 00 576,7

30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 773,0

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 313 00 883,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 576,7

Уплата иных платежей 313 00 0,0
Уплата прочих налогов, сборов 313 00 110,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 313 00

Резервные фонды местных администраций 313 00 156,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 00 135,0

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и
других общепоселенческих мероприятий 313 00 135,0

Уплата иных платежей 313 00 90,0

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений 313 00 10,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 55,8

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений 313 00 3,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 20,8

Возмещение судебных расходов, налоговых требований 313 00 263,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313 370,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 313 370,9

Уплата иных платежей 313 00 240,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов 313 00 80,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 313 00 265,3

Осуществление первичного воинского учета на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты 313 00 370,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 313 195,1

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 313 195,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 25,5

Прочие мероприятия 313 00 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 191,1

Обеспечение мер пожарной безопасности 313 00 191,1
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03 09 10 0 80250 244

04 00
04 09

04 09 04 0 80050

04 09 04 0 80050 244

04 09 69 0 80050

04 09 69 0 80050 244

05 00
05 01

05 01 05 0 80090

05 01 05 0 80090 243

05 01 05 0 80090 244

05 01 05 0 80090 811

05 02

05 02 07 0 80220

05 02 07 0 80220 243

05 02 07 0 80220 811
05 02 64 0 81700

05 02 64 0 81700 244

05 03
05 03 08 0 80070

05 03 08 0 80070 244
05 03 08 0 80140

05 03 08 0 80140 244

05 03 11 0 S5550

05 03 11 0 S5550 244

05 03 11 0 S5551

05 03 11 0 S5551 244

05 03 11 0 55550

05 03 11 0 55550 244

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313 7 664,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313 7 664,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 4,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования "Приводинское" 313 00 2 234,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 5 429,8

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного
значения 313 00 5 429,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 5 986,7
Жилищное хозяйство 313 1 939,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 2 234,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 1 724,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 313 00 43,2

Мероприятия по поддержке жилищного фонда
муниципального образования 313 00 1 939,2

Коммунальное хозяйство 313 547,2
Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния
муниципального имущества в сфере топливно-
энергетического комплекса 313 00

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 313 00 171,2

Резервные фонды местных администраций 313 00 24,1

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 313 00 438,2

523,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 313 00 85,0

Благоустройство 313 3 500,2
Уличное освещение 313 00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 24,1

Прочие расходы по благоустройству 313 00 1 539,8

1 567,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 1 567,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 21,0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий по формированию современной городской
среды 313 00 21,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 1 539,8

Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды 313 F2 359,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 13,1

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий по формированию современной городской
среды за счет средств заинтересованных лиц 313 00 13,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 F2 359,2
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08 00
08 01

08 01 09 0 80200

08 01 09 0 80200 611
08 01 09 0 80200 612

10 00
10 01

10 01 01 3 80100

10 01 01 3 80100 321

10 03
10 03 64 0 81700

10 03 64 0 81700 321

10 03 67 0 71400

10 03 67 0 71400 321

10 03 77 0 80250

10 03 77 0 80250 313

10 03 77 0 80280

10 03 77 0 80280 244

11 00
11 01
11 01 09 0 80110

11 01 09 0 80110 244

14 00

14 03

14 03 58 0 00000
14 03 58 0 00000 540

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 13 995,9
Культура 313 13 995,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 313 00 637,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) 313 00 13 358,3

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в сфере культуры 313 00 13 995,9

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 313 00 183,3

Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные
должности в органах местного самоуправления 313 00 183,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 1 184,5
Пенсионное обеспечение 313 183,3

161,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 313 00 161,0

Социальное обеспечение населения 313 1 001,2
Резервные фонды местных администраций 313 00

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО
"Приводинское" 313 00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств 313 00 825,0

оказание материальной помощи пострадавшим в
результате пожара жилого дома 313 00 825,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 15,2

Обеспечение детей из малообеспеченных, многодетных
семей п. Удимский новогодними подарками 313 00 15,2

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 313 00

Развитие физической культуры 313 00 31,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 313 31,3
Физическая культура 313 31,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 313 7,0
Прочие межбюджетные трансферты общего
характера 313 7,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 313 00 31,3

49 495,6
Иные межбюджетные трансферты 313 28 7,0

Муниципальная программа муниципального образования
"Приводинское" "Формирование современной городской
среды МО "Приводинское" 313 28 7,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к решению Совета депутатов МО "Приводинское"№213 от 25.12.2020

«Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское за 2019 год»

Раздел,
подраздел

Исполнение тыс.
рублей

0100. 20 060,10

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 0102. 1 307,80

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

0103. 329,9

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

0104. 16 376,80

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды 0111.
Другие общегосударственные вопросы 0113. 2 045,60

0200. 370,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203. 370,9

0300. 195,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309. 195,1

0400. 7 664,10
Топливно-энергетический комплекс 0402.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409. 7 664,10

0500. 5 986,60
Жилищное хозяйство 0501. 1 939,20

Коммунальное хозяйство 0502. 547,2

Благоустройство 0503. 3 500,20

0800. 13 996,00

Культура 0801. 13 996,00
1000. 1184,5

Пенсионное обеспечение 1001 183,3
Социальное обеспечение населения 1003 1001,2

1100 31,3
Физическая культура 1101 31,3

1400 7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 7
49 495,60

Отчет об исполнении бюджета МО "Приводинское" по разделам,

подразделам классификации расходов бюджетов РФ за 2019 год

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Итого расходов:

Наименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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к решению Совета депутатов МО "Приводинское"
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское" за 2019 год"

от 25.12.2020 года №213

через
финансовые

органы

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

1 4 5 6 7 8 9
Источники финансирования дефицита
бюджета - всего - -2608705,28 - - -2608705,28 -
в том числе:

Источники внутреннего финансирования
бюджета - - - - - х

Источники внешнего финансирования бюджета - - - - - х

Изменение остатков средств - х - - -2608705,28 -

Изменение остатков средств - х - - -2608705,28 -
Изменение остатков по расчетам
(стр.810 + 820) х х

изменение остатков по расчетам с
органами, организующими исполнение
бюджета

х х х
   из них:
увеличение счетов расчетов (дебетовый
остаток счета 121002000) х х х
уменьшение счетов расчетов (кредитовый
остаток счета 130405000) х х х
Изменение остатков по внутренним
расчетам х х х
  в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам х х х

уменьшение остатков по внутренним расчетам х х х

х

х

Отчет об исполнении бюджета МО "Приводинское" по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджета  за 2019 год

х

х

х

х

х

3

х

00001000000000000000

 Наименование показателя

Код источника
финансирования
по бюджетной
классификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

х

Утвержденны
е бюджетные
назначения

Исполнено Неисполнен
ные

назначения

00002000000000000000

х

46



ПРИЛОЖЕНИЕ №
6

к решению Совета депутатов МО "Приводинское"
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское" за 2019 год"

от 25.12.2020 года № 213

Наименование ППП
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Исполнено,
тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 313 01 02 00 00 00 0000 000. -

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 313 01 02 00 00 00 0000 700. -

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских поселений в валюте Российской
Федерации

313 01 02 00 00 13 0000 700. -

Погашение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации 313 01 02 00 00 00 0000 800. -

Погашение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских поселений в валюте Российской
Федерации

313 01 02 00 00 13 0000 800. -

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета 313 01 05 00 00 00 0000 000. -2608,7

Увеличение остатков средств бюджетов 313 01 05 00 00 00 0000 500. -46 886,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 313 01 05 02 00 00 0000 500. -46 886,9

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов 313 01 05 02 01 00 0000 510. -46 886,9

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений 313 01 05 02 01 13 0000 510. -46 886,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 313 01 05 00 00 00 0000 600. 49 495,6
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 313 01 05 02 00 00 0000 600. 49 495,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов 313 01 05 02 01 00 0000 610. 49 495,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений 313 01 05 02 01 13 0000 610. 49 495,6

2 608,7

Отчет об исполнении бюджета МО "Приводинское" по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов

бюджетов  за 2019 год

Итого :
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
 к решению Совета депутатов МО "Приводинское"№213 от 25.12.2020 года

«Об исполнении бюджета муниципального образования "Приводинское за 2019 год»

Информация  о расходовании средств из резервного фонда
администрации МО "Приводинское"

за 2019 год

10300

для перечисления административного  штрафа
по решению Котласского городского суда
Архангельской области дело № 2-1850/2018 от
07.09.2018 года – 10 300,00 рублей (Фурсова
Виктория Владимировна)

№125 от 21.03.2019 года №13-р от
23.01.2019

90000

постановление №405 от 29.121.2018 г. – не
предоставление по договору социального найма
Чумейкину Констанитину Юрьевичу, и его
несовершеннолетней дочери Чумейкиной С.К,
сыну Чумейкину Н.К. благоустроенной
квартиры общей площадью 40,8 кв.м. – 30000
руб.
- постановление №404 от 29.121.2018 г. – не
предоставление по договору социального найма
Мощевой Татьяне Николаевне, с учетом членов
ее семьи, благоустроенной квартиры общей
площадью 39,3 кв.м. – 30000 руб.
- постановление №403 от 29.121.2018 г. – не
предоставление по договору социального найма
Патюковой Светлане Владимировне, с учетом
членов ее семьи, благоустроенной квартиры
общей площадью 40,9 кв.м. – 30000 руб.

№125 от 21.03.2019 года № 15-р от
25.01.2019

306,41

844,06

Сумма, руб. Расшифровка

Дата и номер решения
утвержденного Советом

депутатом МО
"Приводинское"

№/дата
распоряжения

1150,47 рублей публичному акционерному
обществу «Архангельская сбытовая компания»
по возмещению расходов по задолженности за
потребленную электрическую энергию за
период с 24.07.2015 г. по 29.02.2016 г. в
размере 844,06 рублей, пени за период с
11.08.2015 г. по 30.06.2016 г в размере 106,41
рублей. и уплате государственной пошлины в
размере 200,00 рублей.

№125 от 21.03.2019 года №24-р от
13.02.2018
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24100
для  приобретения насоса фекального с
режущим механизмом типа ЦМФ ООО
"Аквапрофиль"

№129 от 25.04.2019 года 44/1-р от
15.03.2019

6000
мат.помощь Скрипник Н.Г, пострадавшейот
пожара, п. Удимский, переулок Семафорный д.
12"А"

№  136 от 27.06.2019
года

№87-р от
20.05.2019

95000
мат помощь пострадавшим от пожара
произошедшего 11 июня 2019 года по адресу п.
Приводино ул. Строителей д. 8,

№136  от 27.06.2019
года

№ 105-р от
24.06.2019

5000
мат помощь пострадавшим от пожара
произошедшего 11 июня 2019 года по адресу п.
Приводино ул. Строителей д. 8,

№145 от 26.09.2019 № 114-р от
03.07.2019

55000
мат помощь пострадавшим от пожара
произошедшего 04 июля 2019 года по адресу п.
Куимиха ул. Молодежная д. 6,

№145 от 26.09.2019 № 124-р от
16.07.2019

55000
ООО «Капитель» долг по договору на планово-
регулярный вывоз твердых бытовых отходов с
последующим размещением на полигоне

№145 от 26.09.2019 № 112-р от
02.07.2019

341550,47
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок третье заседание четвёртого созыва)
РЕШЕНИЕ

от 25 декабря  2020 года № 214

О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОДИНСКОЕ»

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации  Совет депутатов муниципального обра-
зования «Приводинское» решил:

1. Ввести на территории муниципального образования «Приводинское» земельный налог.
2. Установить на территории муниципального образования «Приводинское» налоговые ставки земельного

налога в следующих размерах:
- 0,3 процента в отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения лично-
го подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмот-
ренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

- 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налогоплательщики - организации уплачивают земельный налог и авансовые платежи по земельному

налогу в порядке и сроки, установленные Налоговым Кодексом Российской Федерации.
4. Освободить от уплаты налога следующих категорий налогоплательщиков:
4.1.   Органы управления и муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «Приводинское»;
4.2.  Ветераны Великой Отечественной войны;
4.3   Ветераны боевых действий;
4.4   Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
4.5.  Граждане, удостоенные звания «Почётный гражданин муниципального образования «Приводинское»
4.6.  Физические лица в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в общую соб-

ственность для индивидуального жилищного строительства в соответствии со статьей 2.3 закона Архангельской области
от 07.10.2003 N 192-24-ОЗ "О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан", при усло-
вии получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома на данном земельном участке.

Освобождение от уплаты земельного налога предоставляется с года, в котором получено разрешение на строи-
тельство индивидуального жилого дома, сроком на 10 лет.

Для получения налоговой льготы налогоплательщики представляют копию муниципального правового акта о
предоставлении земельного участка в общую собственность, копию свидетельства о государственной регистрации права
на земельный участок, копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома на данном земельном участ-
ке.

5.  В соответствии с п. 10 ст.396 Налогового Кодекса  налогоплательщики, имеющие право на налоговые льго-
ты, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в нало-
говый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы,
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу

6.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по земельному налогу.

7.  Со дня вступления настоящего решения в законную силу признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.11.2016 г. № 22 «О  введении на

территории муниципального образования «Приводинское» земельного налога»;
- решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 16.03.2017 г. № 35 «О внесении

изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.11.2016 г. № 22 «О  введе-
нии на территории муниципального образования «Приводинское» земельного налога»;

- решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 20.09.2017 г. № 59 «О внесении
дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.11.2016 г. № 22 «О  вве-
дении на территории муниципального образования «Приводинское» земельного налога»;

- решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 27.02.2020 г. № 169 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.11.2016 г. № 22 «О  введе-
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нии на территории муниципального образования «Приводинское» земельного налога» ( в редакции решения Совета
депутатов муниципального образования «Приводинское» от 16.03.2017 №35).

Глава муниципального образования

__________________С.И.Панов

Председатель Совета депутатов

_________________А.Н.Зинин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

С О В Е Т   Д Е П У Т А Т О В

(Сорок третье заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 декабря  2020 г.                                                                                 №215

О перспективном плане – графике работы Совета депутатов
МО «Приводинское» на  2021 год

Руководствуясь регламентом Совета депутатов муниципального образования «Приводинское», утвержденном

решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 10.11.2015 г. № 199, Совет депутатом муниципального образования

«Приводинское», решил:

1. Утвердить перспективный план – график работы Совета депутатов муниципального образования «Приводин-

ское» на  2021 год (прилагается).

2. Администрации обеспечить своевременную подготовку вопросов и внесение их на рассмотрение Совета депу-

татов согласно регламенту работы Совета депутатов МО «Приводинское».

Председатель Совета депутатов                                                  А.Н.Зинин

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

МО «Приводинское»
от 25.12.2020 г. № 215

Перспективный план-график работы Совета депутатов
МО «Приводинское» на  2021 год.

1) Сорок четвёртое заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание – 28 января  2021 г. в 10.00 часов.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее  20 января 2021 г.

1. О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете муниципального образова-
ния «Приводинское» на 2021 год;

Администрация

2) Сорок пятое заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Сессия - 26 февраля  2021 г в 10 часов 00 минут.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее  18 февраля  2021 г.

1. О реализации инициативных проектов  на территории МО «Приводин-
ское»

Администрация, Котласская межрайон-
ная прокуратура

3) Сорок шестое заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
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Заседание – 25 марта  2021 г. в 10 часов 00 минут
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 18 марта 2021 г.

4) Сорок седьмое заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание – 29 апреля  2021 г. в 10 часов 00 минут
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 20 апреля 2021 г.

1 Информация  об исполнении бюджета МО «Приводинское» за первый квартал 2021
года.

Администрация

2 Отчет об исполнении бюджета МО «Приводинское» за   2021 год. Администрация

5) Сорок восьмое заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание – 27 мая  2021 г. в 10 часов 00 минут
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 19 мая 2021 г.

1 Отчет главы муниципального образования «Приводинское» о своей деятельности и
деятельности администрации муниципального образования «Приводинское» за 2020
год

Глава муниципального
образования

6) Сорок девятое  заседание   четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание – 24 июня  2021 г. в 10 часов 00 минут
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 18 июня 2021 г.

7) Пятидесятое заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание – 26 августа  2021 г. в 10 часов 00 минут
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 19 августа 2021 г.

1 Информация  об исполнении бюджета МО «Приводинское» за шесть месяцев 2021 го-
да.

Администрация

8) Пятьдесят первое заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание – 30 сентября   2021 г. в 10 часов 00 минут
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 21 сентября 2021 г.

9) Пятьдесят второе заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание – 28 октября   2021 г. в 10 часов 00 минут
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 20 октября 2021 г.

1 Информация  об исполнении бюджета МО «Приводинское» за девять месяцев  2021
год.

Администрация

10) Пятьдесят третье заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание – 25 ноября  2021 г. в 10 часов 00 минут
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 17 ноября 2021 г.

1 Проект решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Приво-
динское» на 2022 год

Администрация

11) Пятьдесят четвертое заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»

Заседание – 24 декабря  2021 г. в 10 часов 00 минут
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 18 декабря 2021 г.

1 О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете муниципального образо-
вания «Приводинское» на 2021 год

Администрация

2 Проект решения Совета депутатов о бюджете муниципального образования «Приво-
динское» на 2022 год

Администрация

3 О плане – графике работы Совета депутатов муниципального образования «Приводин-
ское» на 2022 год

Администрация
Совет депутатов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОДИНСКОЕ»

(Сорок третье заседание четвёртого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2020 № 216

Об утверждении Порядка расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам,
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования «Приводинское» на реализацию ини-

циативного проекта

В соответствие со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Приводинское»
Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» р е ш и л:

1. Утвердить Порядок расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуще-
ствившим их перечисление в бюджет муниципального образования «Приводинское» на реализацию инициативного про-
екта.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Приводинское»                                 А.Н. Зинин

Глава муниципального образования
«Приводинское»                                                                                    С.И. Панов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

муниципального образования «Приводинское»
от 25.12.2020  № 216

П О Р Я Д О К
расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим их пере-

числение в бюджет муниципального образования «Приводинское» на реализацию инициативного проекта

1. Настоящий Порядок расчёта и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуще-
ствившим их перечисление в бюджет муниципального образования «Приводинское» на реализацию инициативного про-
екта (далее – Порядок), определяет сроки и процедуры расчёта и возврата сумм инициативных платежей, внесённых в
бюджет муниципального образования муниципального образования «Приводинское» гражданами, индивидуальными
предпринимателями и образованными в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическими лица-
ми, уплачиваемых на добровольной основе, и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции в бюджет муниципального образования «Приводинское» в целях реализации инициативных проектов

2. Применительно к настоящему Порядку под не реализованным инициативным проектом понимается инициа-
тивный проект, по истечении срока реализации которого выполненный в денежном эквиваленте менее чем на 95 %.

3. В течение 90 дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта в случае, если инициативный
проект является не реализованным, администрация муниципального образования «Приводинское» размещает на офици-
альном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение о приёме заявле-
ний о возврате платежей, перечисленных лицами в целях реализации конкретного инициативного проекта (далее – пла-
тежи).

4. Заявление о возврате платежей подаётся лицом, перечислившим платёж (далее – плательщик), в админи-
страцию муниципального образования «Приводинское».

Заявление о возврате платежей может быть подано плательщиком в течение трёх лет со дня внесения платежей.
5. В случае реорганизации или ликвидации, смерти лица, осуществившего платеж, заявление о возврате денеж-

ных средств может быть подано правопреемником плательщика с приложением документов, подтверждающих принятие
обязательств плательщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заявление о возврате платежей должно содержать:
1) полное фирменное или сокращённое фирменное наименование, юридический и почтовый адрес – для юри-

дических лиц;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (серия,

номер, кем и когда выдан), адрес места жительства – для физических лиц;
3) причины возврата платежей с указанием конкретного инициативного проекта;
4) полные банковские реквизиты заявителя для перечисления денежных средств.
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7. К заявлению о возврате платежей прилагаются подлинные платежные документы (в случае, если платежи
внесены в наличной форме) или копии платежных документов (копия распоряжения физического лица и (или) копия
письма кредитной организации (ее филиала), организации федеральной почтовой связи, платежного агента, подтвер-
ждающего факт включения распоряжения физического лица в платежное поручение на перечисление платежа в бюд-
жетную систему Российской Федерации) (в случае, если платежи внесены в безналичной форме).

8. Администратор соответствующего дохода бюджета муниципального образования «Приводинское» в соот-
ветствии с Порядком казначейского обслуживания, утвержденного приказом Федерального казначейства  от 14 мая 2020
г. № 21н, принимает решение и направляет заявку на возврат денежных средств и распоряжение о совершении казна-
чейских платежей (возврат) в уполномоченный орган  Федерального казначейства для исполнения в соответствии с
бюджетным законодательством.

9. В случае поступления от уполномоченного органа Федерального казначейства отказа в приёме к исполнению
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, администрация муниципального образования «Приводинское» в
течение 30 дней уведомляет плательщика об отказе в возврате платежей и основаниях отказа.

10. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не
использованных в целях реализации инициативного проекта, возврат указанных остатков осуществляется в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

Сумма возврата платежей конкретному плательщику в случае, предусмотренном настоящим пунктом, опреде-
ляется по формуле:

s= P x O/S, где:

s – сумма возврата платежей плательщику из остатка инициативных платежей,
P – сумма внесённых плательщиком платежей в целях реализации конкретного инициативного проекта,
O – общая сумма остатка инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта,
S – общая сумма инициативных платежей, внесённых в целях реализации инициативного проекта.

________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Сорок третье заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 декабря 2020 года № 217

Внесение изменений в решение «О гарантиях по оплате проезда к месту работы и обратно муниципальным служащим
администрации муниципального образования «Приводинское»

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», в соответствии со статьей 30 областного закона от 27 сентября 2006 года    № 222-12-ОЗ «О правовом ре-

гулировании муниципальной службы в Архангельской области», Уставом муниципального образования «Приводинское», в

целях усиления материальной поддержки и социальной защищенности муниципальных служащих, Совет депутатов МО

«Приводинское» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 30.08.2018 г. № 104 «О гарантиях по оплате проезда к месту

работы и обратно муниципальным служащим администрации муниципального образования «Приводинское» следующие

изменения пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1. «Расходы на выплату компенсации по оплате проезда к месту работы и обратно предусматриваются в бюджете Муници-

пального образования "Приводинское" на каждый финансовый год по соответствующей экономической статье расходов.

2.   Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января

2021 года.

Председатель Совета депутатов

_________________ А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

__________________ С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
С О В Е Т Д Е П У Т А Т О В

( Сорок третье заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2020 года № 218

«Об отклонении проекта  решения по ходатайству главы администрации МО «Приводинское» о внесении измене-
ний и дополнений в бюджет 2021 года - программу «Поддержка  жилищного фонда  муниципального образования
«Приводинское» денежных средств в размере 18.000.000 рублей на покупку жилых помещений по решениям суда.

На рассмотрение Совета депутатов МО «Приводинское» от главы МО «Приводинское» поступил проект решения
о внесении изменений и дополнений в бюджет 2021 года, а именно в программу «Поддержка жилищного фонда муници-
пального образования «Приводинское» о выделении денежных средств в размере 18.000. тыс. рублей на покупку жилых
помещений по 13 неисполненным решениям суда о предоставлении жилых помещений. Данный проект обусловлен боль-
шим количеством неисполненных решений суда о необходимости предоставления жилых помещений.

При формировании бюджета на 2021 год МО «Приводинское» запланирована общая сумма доходов 49269,20 тыс.
рублей. Общая сумма расходов  составляет 49269,20 тыс. руб., дефицит бюджета 2818,10 тыс. руб. Основные статьи расхо-
да бюджета составляют «Общегосударственные вопросы» - 21791,8 т. р.; Муниципальная программа «Развитие культуры
на территории МО «Приводинское» 16286,6 т. р.; Остаток суммы перераспределен между остальными муниципальными
программами.

Заложить в бюджет МО «Приводинское» 18.000,00 т. р. единовременно на приобретение 13 жилых помещений
общей стоимостью 18.000,00 т. р.  не представляется возможным.

Руководствуясь пунктом  1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 7, 2 статьи 14 Устава муниципального
образования «Приводинское», принятого Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от
17.03.2011 № 87, рассмотрев представленные материалы, Совет депутатов муниципального образования «Приводин-
ское», ст.41 Регламента Совета депутатов МО «Приводинское» утвержденного решением Совета депутатов МО «При-
водинское» от 10.11.2015 г. № 199

РЕШИЛ:
1. Отклонить проект решения по ходатайству главы муниципального образования «Приводинское» Панова С.И. о

внесении изменений и дополнений в бюджет 2021 года, в программу «Поддержка жилищного фонда  муниципального об-
разования «Приводинское» о выделении денежных средств в размере 18.000.000 рублей на покупку жилых помещений по
13 неисполненным решениям суда о предоставлении жилых помещений.

2.Настоящее решение вступает в силу после 10 дней со дня его официального опубликования в периодическом
печатном издании, подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Приводинское» в информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования Председатель Совета депутатов

_________________ С.И. Панов ________________ А.Н. Зинин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2020 года № 358

Об установления публичного сервитута в целях
размещения объектов электросетевого хозяйства

Рассмотрев ходатайство ПАО «МРСК Северо-Запада», руководствуясь статьями  23, 39.23, пунктом 1 статьи
39.37, пунктом 5 статьи 39.38,статьями 39.39, 39.40, 39.41, 39.43, 39.45, 39.50 Земельного кодекса  Российской
Федерации, статьями 3.3, 3.6 Федерального закона от 25.10 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса
Российской Федерации», информацией, опубликованной на официальном сайте администрации муниципального
образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Установить публичный сервитут в отношении публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада), ИНН 7802312751, ОГРН
1047855175785, зарегистрированного по адресу: 196247, Россия, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3,
литер А, помещение 16Н, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ «Светоограждение
перехода через р. Северная Двина» учтенный номер охранной зоны «29:07-6.723» в отношении части земель,
расположенных на территории городского поселения «Приводинское» Котласского муниципального района
Архангельской области.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Установить срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав

на земельные участки в границах таких зон определяются в соответствии с Правилами установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

5. Плата за публичный сервитут не устанавливается.
6. В отношении части земель, государственная собственность на которые не разграничена, и части земель,

находящихся в муниципальной собственности, установить свободный график проведения работ при осуществлении
деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

7. ПАО «МРСК Северо-Запада» привести часть земель, государственная собственность на которые не
разграничена, в состоянии, пригодное для ее использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не
позднее, чем три месяца после завершения деятельности, для обеспечения которой устанавливается сервитут.

8. Настоящее постановление (за исключением приложения) подлежит официальному опубликованию в газете
«Ведомости муниципального образования «Приводинское» и размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

Попова О.В.
8(81837)3-32-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2020 года № 364

О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального
образования  «Приводинское»

В соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 8 решения Совета депутатов от 26 октября 2018 года № 110 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приводинское», администрация
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Главному распорядителю и получателям средств бюджета муниципального образования «Приводинское» (далее –
бюджет МО «Приводинское») обеспечить в пределах выделенных объемов финансирования своевременное исполнение
расходных обязательств, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета МО «Приводинское», и принять
меры по недопущению образования (роста) кредиторской задолженности бюджета МО «Приводинское».

2. Главному администратору доходов - администрации МО «Приводинское»:
2.1 принять постановление о выполнении полномочий по администрированию доходов;
2.2 осуществлять администрирование неналоговых доходов строго

в соответствии с постановлением администрации муниципального образования  «Приводинское» от 05 августа 2011
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года № 148 «Об утверждении Порядка администрирования главным администратором неналоговых доходов,
поступающих в бюджет МО «Приводинское»;

2.3 осуществлять постоянную работу с плательщиками сборов
и неналоговых доходов по правильному заполнению платежных документов, принимать меры по своевременному
уточнению невыясненных поступлений для зачисления на соответствующие коды бюджетной классификации
Российской Федерации;

2.3 принять меры по обеспечению поступления в бюджет МО «Приводинское» налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате;

2.4 ежеквартально проводить инвентаризацию задолженности по неналоговым доходам в местный бюджет с оценкой
темпов ее изменения.

3. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства в соответствии с соглашениями:
3.1 осуществляют кассовое обслуживание:
- исполнения бюджета МО «Приводинское» с открытием лицевых счетов главным администраторам

(администраторам) источников финансирования дефицита местного бюджета, главным распорядителям
(распорядителям) и (или) получателям средств бюджета МО «Приводинское»;

- операций со средствами муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Приводинское»
(далее – бюджетные учреждения);

- операций со средствами, поступающими во временное распоряжение органов местного самоуправления,
муниципальных казенных учреждений МО «Приводинское», с открытием лицевых счетов получателям средств
местного бюджета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

3.2 предоставляют в администрацию МО «Приводинское» информацию по поступившим исполнительным документам,
предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета МО «Приводинское» по денежным обязательствам
казенных и бюджетных учреждений.

4. Установить, что предоставление из бюджета МО «Приводинское»  субсидий бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
осуществляется ежемесячно в соответствии с кассовым планом по расходам бюджета МО «Приводинское» и
соглашениями, заключенными между бюджетными учреждениями и учредителем.

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета МО «Приводинское» и
администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО «Приводинское», денежных обязательств
бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2  Бюджетного кодекса Российской
Федерации, осуществляется в соответствии с  порядком, утвержденным  администрацией МО «Приводинское».

6. Установить, что получатели средств бюджета МО «Приводинское», бюджетные учреждения при заключении
муниципальных контрактов (договоров)   в сфере закупок товаров, работ и услуг (далее – контракт (договор) вправе
предусматривать авансовые платежи (предварительную оплату):

а) в размере до 100 процентов суммы контракта (договора) (кроме того, для получателей средств бюджета  МО
«Приводинское» – не более объема доведенных лимитов бюджетных обязательств соответствующий финансовый год):
на услуги связи, подписку на печатные издания и их приобретение;
на обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях, форумах, проведение и участие в
выставочно-ярмарочных мероприятиях;
на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом,
путевок на санаторно-курортное лечение;
на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
на закупку иных товаров, работ и услуг на сумму не более  60 тыс. рублей.

б) в размере, установленном пунктом 82 постановления Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года №
442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии», (для получателей средств бюджета МО «Приводинское» – не более объема
доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год), – по договорам энергоснабжения
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности);

в) до 30 процентов от цены контракта (договора) (кроме того, для получателей средств бюджета МО «Приводинское»
– не более 30 процентов доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год), если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
и законодательством Архангельской области, – по расходам, источником финансового обеспечения которых являются
целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета;

г) до 15 процентов цены контракта (договора) (для получателей средств бюджета МО «Приводинское» – не более 15
процентов объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Архангельской области, нормативными правовыми актами
МО «Приводинское», – по остальным контрактам (договорам).

7. Муниципальным казенным учреждениям, органам местного самоуправления МО «Приводинское» осуществлять  (с
учетом необходимости исполнения неоплаченных на начало текущего финансового года принятых обязательств)
начисление установленных денежных выплат, заключение контрактов (договоров) на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) и принятие иных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета МО
«Приводинское» на текущий финансовый год, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на
соответствующий финансовый год.

8. При заключении контрактов (договоров) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) предусмотреть в
них возможность оплаты в течение текущего финансового года с учетом бюджетного финансирования за счет средств
соответствующего бюджета или в течение текущего финансового года с учетом поступлений за счет средств
соответствующего источника.

9. Главному распорядителю средств местного бюджета - администрации МО «Приводинское»:
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а) осуществлять мониторинг текущего исполнения бюджета МО «Приводинское» в разрезе подведомственных
бюджетных учреждений;

б) осуществлять мониторинг состояния кредиторской и дебиторской задолженности подведомственных бюджетных
учреждений, принимать меры по недопущению образования (роста) кредиторской задолженности подведомственными
бюджетными учреждениями;

в) ежемесячно представлять в финансовое управление МО «Котласский муниципальный район» отчет о
просроченной кредиторской и дебиторской  задолженности по обязательствам бюджета МО «Приводинское»
и бюджетных учреждений по форме и в сроки, установленные министерством финансов Архангельской области;

г) ежеквартально осуществлять анализ по исполнению бюджета МО «Приводинское» в части администрируемых
источников доходов
и расходов;

д) обеспечить исполнение подведомственными бюджетными учреждениями Порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н;
е) до 01 февраля текущего финансового года обеспечить утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности

подведомственных бюджетных учреждений на текущий финансовый год;
ж) при  заключении соглашений, контрактов (договоров) обеспечить:

-полноту, четкость и качество изложения обязательств органов местного самоуправления МО «Приводинское», условия
предоставления средств бюджета МО «Приводинское», обязанности и ответственность органов местного
самоуправления, организаций;
-четкость изложения оснований, по которым предоставление средств бюджета МО «Приводинское»
приостанавливается (сокращается), производится их взыскание.

10. Ответственным исполнителям муниципальных программ МО «Приводинское»:
а) в трехмесячный срок со дня вступления в силу решения о бюджете привести муниципальные программы МО

«Приводинское» в соответствии с решением о бюджете;
б) при принятии решений Совета депутатов МО «Приводинское»

о внесении изменений  в решение о бюджете обеспечить приведение муниципальных программ в соответствие с
указанными изменениями
в трехмесячный срок со дня вступления в силу решения о внесении изменений в решение о бюджете;
в) обеспечить достижение в текущем финансовом году утвержденных целевых показателей соответствующих

муниципальных программ МО «Приводинское».
11. Установить, что формирование и ведение реестра источников доходов бюджета МО «Приводинское»,

предусмотренного статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляется после принятия
нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области и муниципальных правовых актов МО
«Приводинское» регламентирующих выполнение указанного полномочия.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и  подлежит размещению на официальном
сайте МО «Приводинское» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

Куракина И.В.

7-36-67
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