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В НОМЕРЕ: 
Решения тринадцатого заседа-

ния Совета депутатов МО «Приво-
динское», принятые 30.01.2018

- решение № 73 «О внесении измене-
ний и дополнений  в бюджет МО «Приво-
динское» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»

- решение № 74 «О внесении изме-
нений в Положение об оплате труда муни-
ципальных служащих  органов местного 
самоуправления МО «Приводинское»

- решение № 75 « О внесении из-
менений и дополнений в Правила  благо-
устройства территории Приводинского 
городского поселения,  утвержденные 
решением Совета депутатов МО «Приво-
динское» от 20 сентября 2017 года № 58

- решение № 77 «Об увеличении (ин-
дексации)  размера денежного вознаграж-
дения Главы муниципального образова-
ния «Приводинское»

- решение № 78 « О внесении изме-
нений в Положение об оплате труда ра-
ботников, занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления муниципального образования 
«Приводинское»

- решение № 79 «О внесении из-
менений в Положение об оплате труда 
работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющих исполне-
ние полномочий органов местного само-
управления муниципального образования 
«Приводинское» 

Постановление админи-
страции МО «Приводинское» от 
11.01.2018 № 5/1 « Об утверждении По-
рядка разработки, обсуждения с   заинте-
ресованными   лицами    и   утверждения 
дизайн-проектов   благоустройства   дво-
ровых    и   общественных      территорий,     
включенных      в муниципальную     про-
грамму       «Формирование комфортной 
городской среды МО «Приводинское» на 
2018- 2022 годы» на 2018 год»  

Постановление админи-
страции МО «Приводинское» от 
24.01.2018 № 10 «Об   организации    
подготовки    и    проведения  публичных 
слушаний по рассмотрению  проекта ме-
жевания     территории        для     разме-
щения  малоэтажного МКД в д. Куимиха»

Постановление админи-
страции МО «Приводинское» от 
31.01.2018 № 13 « О плате за содер-
жание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещение по до-
говорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений  муниципально-
го жилищного фонда  в многоквартирных 
домах, и собственников жилых помеще-
ний, которые не приняли решение о выбо-
ре способа управления многоквартирным 
домом»

ВЕДОМОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
Газета органов местного самоуправления.                                    Основана 4 марта 2010 года.

ВЫПУСК
№ 1-18

31 января 2018 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(тринадцатое  заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

От 30 января   2018 года                                                               № 73

О внесении изменений и дополнений 
в бюджет МО «Приводинское» на 2018 год
 и плановый период 2019 и 2020 годов 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО «Приводин-
ское», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов 31 октября 
2014 года №121(в ред. от 21.07.2015 №180) Совет депутатов МО «Приво-
динское»

РЕШИЛ:
       1.Внести в решение Совета депутатов от 25.12.2017 №71 «О 

бюджете муниципального образования  «Приводинское» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1) В статье 1:
- в подпункте «б» цифры «46836,8» заменить цифрами «48633,9»;
- в подпункте «в» цифры «2022,1» заменить цифрами «3819,2».
2)В пункте 1 статьи 9 цифры «4145,0» заменить цифрами «4502,0»
2) Утвердить приложения № 8,9,10,12,14,17 к решению Совета де-

путатов от 25.12.2017 №71 «О бюджете муниципального образования 
«Приводинское» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 
новой редакции (прилагаются).

       2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета депутатов                                  А.Н. Зинин

Глава муниципального образования                           С.И. Панов
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Приложение № 8
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 30  января  2018  г.  № 73

Источники финансирования дефицита  бюджета МО «Приводинское» 
 на 2018 год

Наименование Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

На 2018 год, 
тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1293,2

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1293,2

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 700 1293,2

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 2526,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 46107,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 46107,9

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 46107,9

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

46107,9

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 48633,9

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 48633,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 48633,9

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

48633,9

Итого  3819,2
 

Приложение 9
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от  30  января 2018 г.  № 73

Источники финансирования дефицита  бюджета МО «Приводинское» 
 на 2019 и 2020 годы

Наименование Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

2019 
год, тыс. 
рублей

2020 
год, тыс. 
рублей

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000           
1999,6 1766,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700           
3292,8 5058,8

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

000 01 02 00 00 13 0000 700
3292,8 5058,8

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 1293,2 3292,8

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

000 01 02 00 00 13 0000 800 1293,2 3292,8

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 500,0 500,0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 41302,7 38529,7
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Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 41302,7 38529,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 41302,7 38529,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

000 01 05 02 01 13 0000 510 41302,7 38529,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 41802,7 39029,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 41802,7 39029,7
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 41802,7 39029,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

000 01 05 02 01 13 0000 610 41802,7 39029,7

Итого 2499,6 2266

Приложение № 10
к решению Совета депутатов  МО «Приводинское»

от 30 января 2018 года № 73

Распределение бюджетных ассигнований  на 2018 год по разделам, подразделам классификации расходов  
бюджета

Классификатор расходов Сумма 
на год, 

тыс. 
рублей

Наименование показателя КОД

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 358.4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 270.7

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

0103 348.7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 12 914.1

Резервные фонды 0111 371.8
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 453.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 281.2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 281.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 204.0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309 204.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 664.3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 502.0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 162.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 802.4
Жилищное хозяйство 0501 6 246.1
Коммунальное хозяйство 0502 1 658.1
Благоустройство 0503 2 898.2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 101.4
Культура 0801 14 101.4
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 172.2
Пенсионное обеспечение 1001 169.2
Социальное обеспечение населения 1003 3.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50.0
Физическая культура 1101 50.0

Итого расходов: 48 633.9

Приложение № 12
к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 

от 30.01.2018 года № 73

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Приводинское» на 2018 год

Наименование показателя ППП Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

Целевая статья Вид 
рас- 
хода

Сумма 
на год, 

тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
администрация муниципального образования «Приводинское» 48 633.9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 313 01 00 18 358.4
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

313 01 02 1 270.7

Муниципальная программа МО «При-
водинское» «Развитие муниципального 
управления и управление муниципальны-
ми финансами» (2015-2020годы)

313 01 02 01 0 00 00000 1 270.7

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов мест-
ного значения, определенных федераль-
ными законами, законами Архангельской 
области и муниципальными правовыми 
актами, исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами  и законами Архан-
гельской области»

313 01 02 01 1 00 00000 1 270.7

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

313 01 02 01 1 00 80010 1 270.7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

313 01 02 01 1 00 80010 100 1 270.7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

313 01 02 01 1 00 80010 120 1 270.7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 01 02 01 1 00 80010 121 975.9
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Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

313 01 02 01 1 00 80010 129 294.7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

313 01 03 348.7

Муниципальная программа МО «При-
водинское» «Развитие муниципального 
управления и управление муниципальны-
ми финансами» (2015-2020 годы)

313 01 03 01 0 00 00000 348.7

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов мест-
ного значения, определенных федераль-
ными законами, законами Архангельской 
области и муниципальными правовыми 
актами, исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами  и законами Архан-
гельской области»

313 01 03 01 1 00 00000 348.7

Расходы на содержание Совета депута-
тов МО «Приводинское»

313 01 03 01 1 00 80080 348.7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

313 01 03 01 1 00 80080 100 313.7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

313 01 03 01 1 00 80080 120 313.7

Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлека-
емым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

313 01 03 01 1 00 80080 123 313.7

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 03 01 1 00 80080 200 35.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 03 01 1 00 80080 240 35.0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 01 03 01 1 00 80080 244 35.0

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных 
администраций

313 01 04 12 914.1
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Муниципальная программа МО «При-
водинское» «Развитие муниципального 
управления и управление муниципальны-
ми финансами» (2015-2020 годы)

313 01 04 01 0 00 00000 12 914.1

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов мест-
ного значения, определенных федераль-
ными законами, законами Архангельской 
области и муниципальными правовыми 
актами, исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами  и законами Архан-
гельской области»

313 01 04 01 1 00 00000 12 914.1

Осуществление государственных полно-
мочий в сфере административных пра-
вонарушений

313 01 04 01 1 00 78680 71.9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 04 01 1 00 78680 200 71.9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 04 01 1 00 78680 240 71.9

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 01 04 01 1 00 78680 244 71.9

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления и обеспечение их 
функций

313 01 04 01 1 00 80010 12 842.2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

313 01 04 01 1 00 80010 100 10 845.8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

313 01 04 01 1 00 80010 120 10 845.8

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 121 8 099.7

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

313 01 04 01 1 00 80010 122 300.0

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 129 2 446.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 04 01 1 00 80010 200 1 996.4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 04 01 1 00 80010 240 1 996.4
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Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 01 04 01 1 00 80010 244 1 996.4

Резервные фонды 313 01 11 371.8
Резервные фонды местных администра-
ций

313 01 11 64 0 00 81700 371.8

Иные бюджетные ассигнования 313 01 11 64 0 00 81700 800 371.8
Резервные средства 313 01 11 64 0 00 81700 870 371.8

Другие общегосударственные вопросы 313 01 13 3 453.2
Муниципальная программа МО «При-
водинское» «Развитие муниципального 
управления и управление муниципальны-
ми финансами» (2015-2020 годы)

313 01 13 01 0 00 00000 1 230.0

Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов мест-
ного значения, определенных федераль-
ными законами, законами Архангельской 
области и муниципальными правовыми 
актами, исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами  и законами Архан-
гельской области»

313 01 13 01 1 00 00000 1 200.0

Погашение кредиторской задолженно-
сти  МБУ «СЗБП»

313 01 13 01 1 00 80590 1 200.0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

313 01 13 01 1 00 80590 600 1 200.0

Субсидии бюджетным учреждениям 313 01 13 01 1 00 80590 610 1 200.0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 01 13 01 1 00 80590 612 1 200.0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
прав граждан, проживающих на терри-
тории муниципального образования, на 
осуществление местного самоуправле-
ния»

313 01 13 01 2 00 00000 30.0

Развитие территориального обществен-
ного самоуправления

313 01 13 01 2 00 80040 30.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 13 01 2 00 80040 200 30.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 13 01 2 00 80040 240 30.0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 01 13 01 2 00 80040 244 30.0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами МО «Приводинское» на 
2015-2020 годы»

313 01 13 03 0 00 00000 2 088.2

Мероприятия по землеустройству 313 01 13 03 0 00 80020 1 037.3
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Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80020 200 1 037.3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80020 240 1 037.3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

313 01 13 03 0 00 80020 245 1 037.3

Мероприятия по управлению муници-
пальным имуществом

313 01 13 03 0 00 80030 1 050.9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 200 956.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 240 956.0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 244 956.0

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 03 0 00 80030 800 94.9
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

313 01 13 03 0 00 80030 850 94.9

Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога

313 01 13 03 0 00 80030 851 1.7

Уплата прочих налогов, сборов 313 01 13 03 0 00 80030 852 93.2
Муниципальная программа  «Развитие 
культуры на территории МО «Приводин-
ское» на 2015-2020 годы»

313 01 13 09 0 00 00000 135.0

Проведение мероприятий, посвященных 
к Дню Победы и других общепоселенче-
ских мероприятий

313 01 13 09 0 00 80120 135.0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

313 01 13 09 0 00 80120 600 135.0

Субсидии бюджетным учреждениям 313 01 13 09 0 00 80120 610 135.0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 01 13 09 0 00 80120 612 135.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313 02 00 281.2
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

313 02 03 281.2

Муниципальная программа МО «При-
водинское» «Развитие муниципального 
управления и управление муниципальны-
ми финансами» (2015-2020 годы)

313 02 03 01 0 00 00000 281.2
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Подпрограмма «Исполнение полномочий 
по решению по решению вопросов мест-
ного значения, определенных федераль-
ными законами, законами Архангельской 
области и муниципальными правовыми 
актами, исполнение отдельных государ-
ственных полномочий, переданных феде-
ральными законами  и законами Архан-
гельской области»

313 02 03 01 1 00 00000 281.2

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты

313 02 03 01 1 00 51180 281.2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

313 02 03 01 1 00 51180 100 266.7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

313 02 03 01 1 00 51180 120 266.7

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 121 201.8

Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

313 02 03 01 1 00 51180 122 4.0

Взносы по обязательному социаль-
ному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муни-
ципальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 129 60.9

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 02 03 01 1 00 51180 200 14.5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 02 03 01 1 00 51180 240 14.5

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 02 03 01 1 00 51180 244 14.5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

313 03 00 204.0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

313 03 09 204.0

Муниципальная программа муници-
пального образования «Приводинское» 
«Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муници-
пального образования «Приводинское» на 
2016-2018 годы»

313 03 09 02 0 00 00000 200.0
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Обеспечение мер пожарной безопасно-
сти

313 03 09 02 0 00 80210 200.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 03 09 02 0 00 80210 200 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 03 09 02 0 00 80210 240 200.0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 03 09 02 0 00 80210 244 200.0

Муниципальная программа «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, миними-
зация и (или) ликвидация последствий их 
проявлений на территории муниципаль-
ного образования «Приводинское» 

313 03 09 10 0 00 00000 4.0

Прочие мероприятия 313 03 09 10 0 00 80250 4.0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 200 4.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 240 4.0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 244 4.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313 04 00 4 664.3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313 04 09 4 502.0
Муниципальная программа «Дорожная 
деятельность в МО «Приводинское» 2015-
2020 годы»

313 04 09 04 0 00 00000 4 502.0

Капитальный ремонт дорог, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

313 04 09 04 0 00 80050 4 502.0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 04 09 04 0 00 80050 200 4 502.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 04 09 04 0 00 80050 240 4 502.0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 04 09 04 0 00 80050 244 4 502.0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

313 04 12 162.3

Муниципальная программа МО «При-
водинское» «Развитие муниципального 
управления и управление муниципальны-
ми финансами» (2015-2020 годы)

313 04 12 01 0 00 00000 162.3
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Подпрограмма «Реализация мероприя-
тий по разработке генерального плана 
поселения и проекта правил землеполь-
зования и застройки»

313 04 12 01 4 00 00000 162.3

Реализация мероприятий по разработке 
генерального плана поселения и проекта 
правил землепользования и застройки

313 04 12 01 4 00 80260 162.3

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 04 12 01 4 00 80260 200 162.3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 04 12 01 4 00 80260 240 162.3

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 04 12 01 4 00 80260 244 162.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

313 05 00 10 802.4

Жилищное хозяйство 313 05 01 6 246.1
Муниципальная программа МО «Приво-
динское» «Поддержка жилищного фонда 
МО «Приводинское» на 2015-2020 годы»

313 05 01 05 0 00 00000 6 246.1

Мероприятия по поддержке жилищного 
фонда муниципального образования

313 05 01 05 0 00 80090 6 246.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 01 05 0 00 80090 200 1 976.3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 01 05 0 00 80090 240 1 976.3

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

313 05 01 05 0 00 80090 243 1 000.0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 05 01 05 0 00 80090 244 976.3

Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

313 05 01 05 0 00 80090 400 3 769.8

Бюджетные инвестиции 313 05 01 05 0 00 80090 410 3 769.8
Бюджетные инвестиции на приобрете-
ние объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) 
собственность

313 05 01 05 0 00 80090 412 3 769.8

Иные бюджетные ассигнования 313 05 01 05 0 00 80090 800 500.0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

313 05 01 05 0 00 80090 810 500.0
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Иные субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

313 05 01 05 0 00 80090 814 500.0

Коммунальное хозяйство 313 05 02 1 658.1
Муниципальная программа «Энергосбе-
режение в МО «Приводинское» на 2015-
2020 годы»

313 05 02 07 0 00 00000 1 658.1

Частичная компенсация недополучен-
ных доходов  (убытков), возникающих в 
связи с предоставлением бытовых услуг 
по помывке населения в банях

313 05 02 07 0 00 80130 146.0

Иные бюджетные ассигнования 313 05 02 07 0 00 80130 800 146.0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

313 05 02 07 0 00 80130 810 146.0

Иные субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

313 05 02 07 0 00 80130 814 146.0

Мероприятия по обеспечению надлежа-
щего состояния муниципального иму-
щества в сфере топливно-энергетическо-
го комплекса

313 05 02 07 0 00 80220 1 512.1

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 02 07 0 00 80220 200 1 512.1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 02 07 0 00 80220 240 1 512.1

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

313 05 02 07 0 00 80220 243 1 512.1

Благоустройство 313 05 03 2 898.2
Муниципальная программа “Благоустрой-
ство населенных пунктов на территории 
муниципального образования “Приводин-
ское” на 2015-2020 годы”

313 05 03 08 0 00 00000 2 755.7

Уличное освещение 313 05 03 08 0 00 80070 2 505.7
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80070 200 2 505.7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80070 240 2 505.7
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Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

313 05 03 08 0 00 80070 243 288.5

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80070 244 2 217.2

Прочие расходы по благоустройству 313 05 03 08 0 00 80140 250.0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 200 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 240 250.0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80140 244 250.0

Муниципальная программа “Формиро-
вание современной городской среды МО 
“Приводинское” на 2018 год”

313 05 03 11 0 00 00000 142.4

Расходы местного бюджета на софинан-
сирование мероприятий по формирова-
нию современной городской среды

313 05 03 11 0 00 S5550 142.4

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 200 142.4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 240 142.4

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 05 03 11 0 00 S5550 244 142.4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 14 101.4
Культура 313 08 01 14 101.4
Муниципальная программа  “Развитие 
культуры на территории МО “Приводин-
ское” на 2015-2020 годы”

313 08 01 09 0 00 00000 14 101.4

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной соци-
альной политики»

313 08 01 09 0 00 78310 2 087.3

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

313 08 01 09 0 00 78310 600 2 087.3

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 78310 610 2 087.3
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 09 0 00 78310 611 2 087.3



14

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений в сфере культуры

313 08 01 09 0 00 80200 11 805.4

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

313 08 01 09 0 00 80200 600 11 805.4

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 80200 610 11 805.4
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 09 0 00 80200 611 11 211.3

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 01 09 0 00 80200 612 594.1

Повышение средней заработной платы 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной соци-
альной политики»

313 08 01 09 0 00 S8310 208.7

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

313 08 01 09 0 00 S8310 600 208.7

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 S8310 610 208.7
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

313 08 01 09 0 00 S8310 611 208.7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 172.2
Пенсионное обеспечение 313 10 01 169.2
Муниципальная программа МО “При-
водинское” “Развитие муниципального 
управления и управление муниципальны-
ми финансами” (2015-2020 годы)

313 10 01 01 0 00 00000 169.2

Подпрограмма “Доплата к муниципаль-
ной пенсии”

313 10 01 01 3 00 00000 169.2

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

313 10 01 01 3 00 80100 169.2

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

313 10 01 01 3 00 80100 300 169.2

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

313 10 01 01 3 00 80100 320 169.2

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

313 10 01 01 3 00 80100 321 169.2

Социальное обеспечение населения 313 10 03 3.0
Оказание материальной помощи Почет-
ным гражданам МО “Приводинское”

313 10 03 77 0 00 80250 3.0



15

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

313 10 03 77 0 00 80250 300 3.0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

313 10 03 77 0 00 80250 310 3.0

Пособия, компенсации, меры социаль-
ной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

313 10 03 77 0 00 80250 313 3.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 313 11 00 50.0
Физическая культура 313 11 01 50.0
Муниципальная программа  “Развитие 
культуры на территории МО “Приводин-
ское” на 2015-2020 годы”

313 11 01 09 0 00 00000 50.0

Развитие физической культуры 313 11 01 09 0 00 80110 50.0
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 200 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 240 50.0

Прочая закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 244 50.0

Итого расходов: 48 633.9

Приложение №14
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 30.01.2018 № 73

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ 
МО «Приводинское» на 2018 год

Наименование Целевая статья
Вид 
рас- 
хода

Сумма на 
год, тыс. 
рублей

1 2 3 4
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие му-
ниципального управления и управление муниципальными фи-
нансами» (2015-2020 годы)

01 0 00 00000 16 376.1

Подпрограмма «Исполнение полномочий по решению по реше-
нию вопросов местного значения, определенных федеральными 
законами, законами Архангельской области и муниципальны-
ми правовыми актами, исполнение отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами  и законами 
Архангельской области»

01 1 00 00000 16 014.6

Осуществление первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

01 1 00 51180 281.2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 1 00 51180 100 266.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 51180 120 266.7

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

01 1 00 51180 121 201.8

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

01 1 00 51180 122 4.0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 1 00 51180 129 60.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 1 00 51180 200 14.5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 51180 240 14.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 1 00 51180 244 14.5

Осуществление государственных полномочий в сфере админи-
стративных правонарушений

01 1 00 78680 71.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 1 00 78680 200 71.9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 78680 240 71.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 1 00 78680 244 71.9

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

01 1 00 80010 14 112.9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 1 00 80010 100 12 116.5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 80010 120 12 116.5

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов

01 1 00 80010 121 9 075.6

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

01 1 00 80010 122 300.0

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы денежного содержания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

01 1 00 80010 129 2 740.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 1 00 80010 200 1 996.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80010 240 1 996.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80010 244 1 996.4

Расходы на содержание Совета депутатов МО «Приводинское» 01 1 00 80080 348.7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 1 00 80080 100 313.7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 1 00 80080 120 313.7

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

01 1 00 80080 123 313.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 1 00 80080 200 35.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80080 240 35.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 1 00 80080 244 35.0

Погашение кредиторской задолженности  МБУ «СЗБП» 01 1 00 80590 1 200.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

01 1 00 80590 600 1 200.0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 80590 610 1 200.0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 00 80590 612 1 200.0

Подпрограмма «Обеспечение реализации прав граждан, прожи-
вающих на территории муниципального образования, на осу-
ществление местного самоуправления»

01 2 00 00000 30.0

Развитие территориального общественного самоуправления 01 2 00 80040 30.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 2 00 80040 200 30.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 2 00 80040 240 30.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 2 00 80040 244 30.0

Подпрограмма «Доплата к муниципальной пенсии» 01 3 00 00000 169.2
Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления

01 3 00 80100 169.2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 00 80100 300 169.2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

01 3 00 80100 320 169.2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств

01 3 00 80100 321 169.2

Подпрограмма «Реализация мероприятий по разработке гене-
рального плана поселения и проекта правил землепользования 
и застройки»

01 4 00 00000 162.3

Реализация мероприятий по разработке генерального плана по-
селения и проекта правил землепользования и застройки

01 4 00 80260 162.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 4 00 80260 200 162.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

01 4 00 80260 240 162.3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 4 00 80260 244 162.3
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Муниципальная программа муниципального образования «При-
водинское» «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования «Приводинское» 
на 2016-2020 годы»

02 0 00 00000 200.0

Обеспечение мер пожарной безопасности 02 0 00 80210 200.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02 0 00 80210 200 200.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 00 80210 240 200.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 0 00 80210 244 200.0

Муниципальная программа «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами МО «Приводинское» на 2015-
2020 годы»

03 0 00 00000 2 088.2

Мероприятия по землеустройству 03 0 00 80020 1 037.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 0 00 80020 200 1 037.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80020 240 1 037.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии 
вне рамок государственного оборонного заказа

03 0 00 80020 245 1 037.3

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 03 0 00 80030 1 050.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 0 00 80030 200 956.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80030 240 956.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80030 244 956.0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 00 80030 800 94.9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 80030 850 94.9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 0 00 80030 851 1.7
Уплата прочих налогов, сборов 03 0 00 80030 852 93.2

Муниципальная программа «Дорожная деятельность в МО «При-
водинское» 2015-2020 годы»

04 0 00 00000 4 502.0

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

04 0 00 80050 4 502.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 0 00 80050 200 4 502.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

04 0 00 80050 240 4 502.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 0 00 80050 244 4 502.0

Муниципальная программа МО «Приводинское» «Поддержка 
жилищного фонда МО «Приводинское» на 2015-2020 годы»

05 0 00 00000 6 246.1

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального 
образования

05 0 00 80090 6 246.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 0 00 80090 200 1 976.3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 0 00 80090 240 1 976.3
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

05 0 00 80090 243 1 000.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 0 00 80090 244 976.3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

05 0 00 80090 400 3 769.8

Бюджетные инвестиции 05 0 00 80090 410 3 769.8
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность

05 0 00 80090 412 3 769.8

Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 80090 800 500.0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 80090 810 500.0

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 80090 814 500.0

Муниципальная программа «Энергосбережение в МО «Приво-
динское» на 2015-2020 годы»

07 0 00 00000 1 658.1

Частичная компенсация недополученных доходов  (убытков), 
возникающих в связи с предоставлением бытовых услуг по по-
мывке населения в банях

07 0 00 80130 146.0

Иные бюджетные ассигнования 07 0 00 80130 800 146.0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 0 00 80130 810 146.0

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 0 00 80130 814 146.0

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муни-
ципального имущества в сфере топливно-энергетического ком-
плекса

07 0 00 80220 1 512.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

07 0 00 80220 200 1 512.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

07 0 00 80220 240 1 512.1

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

07 0 00 80220 243 1 512.1

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пун-
ктов на территории муниципального образования «Приводин-
ское» на 2015-2020 годы»

08 0 00 00000 2 755.7

Уличное освещение 08 0 00 80070 2 505.7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 0 00 80070 200 2 505.7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80070 240 2 505.7

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

08 0 00 80070 243 288.5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80070 244 2 217.2
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Прочие расходы по благоустройству 08 0 00 80140 250.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 0 00 80140 200 250.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80140 240 250.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 00 80140 244 250.0

Муниципальная программа  «Развитие культуры на территории 
МО «Приводинское» на 2015-2020 годы»

09 0 00 00000 14 286.4

Повышение средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики»

09 0 00 78310 2 087.3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 78310 600 2 087.3

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 78310 610 2 087.3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 78310 611 2 087.3

Развитие физической культуры 09 0 00 80110 50.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

09 0 00 80110 200 50.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

09 0 00 80110 240 50.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 0 00 80110 244 50.0

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и дру-
гих общепоселенческих мероприятий

09 0 00 80120 135.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80120 600 135.0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 80120 610 135.0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 0 00 80120 612 135.0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
сфере культуры

09 0 00 80200 11 805.4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80200 600 11 805.4

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 80200 610 11 805.4
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 80200 611 11 211.3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 0 00 80200 612 594.1
Повышение средней заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики»

09 0 00 S8310 208.7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 S8310 600 208.7

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 S8310 610 208.7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 S8310 611 208.7
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Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстре-
мизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявле-
ний на территории муниципального образования «Приводинское» 

10 0 00 00000 4.0

Прочие мероприятия 10 0 00 80250 4.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

10 0 00 80250 200 4.0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 0 00 80250 240 4.0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 0 00 80250 244 4.0

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды МО «Приводинское» на 2018 год»

11 0 00 00000 142.4

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий 
по формированию современной городской среды

11 0 00 S5550 142.4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

11 0 00 S5550 200 142.4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

11 0 00 S5550 240 142.4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 0 00 S5550 244 142.4

Итого расходов: 48259.1

Приложение 17
       к решению Совета депутатов МО 

«Приводинское» 
         от  30 января  2018 г.  № 73

Распределение средств дорожного фонда МО «Приводинское» на 2018 год 

Наименование главных распорядителей средств бюджета МО «Приводинское» и 
направлений расходов

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. рублей

Администрация МО «Приводинское» 4502,0
Средства, направляемые на расчистку автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети, расположенных в границах населенных 
пунктов МО «Приводинское», от снега

1300,00

Выполнение работ по грейдированию и планировке автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов всего, в т.ч.

п. Удимский и деревни
п. Приводино и деревни

180,0

Ремонт автодорог в пос. Удимский               200,00

Приобретение (поставка) материалов для выполнения ремонтных работ всего, в том 
числе:

2357

- для выполнения ремонтных работ по улицам  протяженностью 2110 м в д. Куимиха (ул. 
Западная, ул. Полевая)

520,0

-для ремонта тротуаров в д. Куимиха 80,0
-для ремонта тротуаров в п. Удимский 80,0
- ПГС для ремонта ул. Петриловская д. Курцево протяженностью 250 м 157,5
-ПГС новые участки по ул. Сплавщиков, 235 м 193,9
-ПГС и 2 водоотводные трубы на спуск до ул. Затонская, 400 м 320,0
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-ПГС на ул. Затонская от д.12 до д.21, 275 м 185,6
-ПГС на ул. Дудникова от д. №8 до гаражей 236,2
-ПГС на ул. Южная от д. №32 до д. №14, 350м 236,2
-ПГС на ул. Сплавщиков от д. №2 до д. № 6 202,5
-ПГС на ул. Первомайская от д.№9 до д. №19, 215 м 145,1
Устройство тротуаров в п. Приводино 465,0

Распределение средств дорожного фонда на 2019 и 2020 годы

Наименование главных распорядителей средств бюджета МО 
«Приводинское» и направлений расходов

Объем бюджетных 
ассигнований на 2019 

год, тыс. рублей

Объем 
бюджетных 

ассигнований на 
2020 год, тыс. 

рублей
Администрация МО «Приводинское» 4362,0 4603,3

Средства, направляемые на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично-дорожной 
сети, расположенных в границах населенных пунктов МО 

«Приводинское»

1300,0 1300,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в населенных пунктах (мероприятия будут уточнены 
при разработке проекта бюджета на текущий финансовый год)

3062,0 3303,3
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(тринадцатое заседание четвертого созыва)
Р Е Ш Е Н И Е 

от 30 января  2018 года № 74   

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда муниципальных служащих  органов местного 
самоуправления МО «Приводинское»

Руководствуясь ч.13 ст.30 закона Архангельской области от 27.09. 2006 №222-12-ОЗ «О правовом 
регулировании муниципальной службы в Архангельской области», на основании ч.11 ст.50 Федерального 
закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ч.1 ст.1 
Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»,   Совет депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Увеличить (индексировать) размеры окладов денежного содержания муниципальным служащим 
органов местного самоуправления МО «Приводинское»        с 1 января 2018 года в 1,04 раза.

2. Внести изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих  органов местного 
самоуправления МО «Приводинское», утвержденное решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 
27 марта 2012 года № 154 (с дополнениями внесенными решениями Совета депутатов МО «Приводинское» 
от 27.11.2015 № 415) (далее – Положение), а именно:

1.2. Приложение № 1 «Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы в 
администрации муниципального образования «Приводинское» к Положению принять в новой редакции 
(прилагается);

1.3. Приложение № 2 «Размеры окладов за классный чин» к Положению принять в новой редакции 
(прилагается). 

3. Настоящее решение подлежит обязательному  официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете Ведомости  и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Председатель Совета депутатов                                                        А.Н. Зинин

Глава муниципального образования                                              С.И. Панов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
      к  Положению о денежном 

                                                                                              содержании муниципальных
                                                                                                служащих муниципального
                                                                                             образования «Приводинское»

Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы 
в администрации муниципального образования «Приводинское»

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей в месяц)

Высшие должности муниципальной службы

Заместитель главы администрации  4470

Ведущие должности муниципальной службы

Помощник  главы администрации 4260

Консультант 4260

Старшие должности муниципальной службы

Главный специалист                                                 3850

Ведущий специалист 3740

Младшие должности муниципальной службы

Специалист 1 категории 3020

Специалист 2600

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к  Положению о денежном 

                                                                                              содержании муниципальных
                                                                                                служащих муниципального
                                                                                             образования «Приводинское»

Размеры окладов за классный чин

Наименование классного чина              Оклад за 
классный чин 

(рублей в месяц)
Высшие должности муниципальной службы

Действительный муниципальный советник Архангельской области 1 класса 1510

Действительный муниципальный советник Архангельской области 2 класса 1440

Действительный муниципальный советник Архангельской области 3 класса 1350

Ведущие  должности  муниципальной службы



25

Советник муниципальной службы Архангельской области 1 класса 1090

Советник муниципальной службы Архангельской области 2 класса 1040

Советник муниципальной службы Архангельской области 3 класса 950

Старшие должности муниципальной службы

Референт муниципальной службы Архангельской области 1 класса                                                                    940

Референт муниципальной службы Архангельской области 2 класса 830

Референт муниципальной службы Архангельской области 3 класса 780

Младшие должности  муниципальной службы

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 1 класса 680

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 2 класса 620

Секретарь муниципальной службы Архангельской области 3 класса 570

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 (тринадцатое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от   30 января 2018 года                                                                             № 75

О внесении изменений и дополнений в Правила  благоустройства
  территории Приводинского городского поселения, 

утвержденные решением Совета депутатов МО «Приводинское» 
от 20 сентября 2017 года № 58

 
Рассмотрев экспертное заключение Правового департамента администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области на решение Совета депутатов муниципального 
образования «Приводинское» от 20 сентября 2017 года № 58 « Об утверждении Правил благоустройства 
территории Приводинского городского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Приводинское»,   Совет депутатов  муниципального образования «Приводинское»  решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 20 сентября 
2017 года № 58 « Об утверждении Правил благоустройства территории Приводинского городского поселения» 
следующие изменения:

1)  в пункте 1.6 Правил слова «и прилегающих территорий» исключить;
2)  в пункте 3.6.3 Правил слова « а также содержание территории на расстоянии 10 метров от ограждений 

(заборов), если расстояние прилегающей территории не установлено в большем размере» исключить;
3)  в пункте 3.14.3 Правил слова « устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при его 

эксплуатации» исключить;
4) в пункте 3.16.3 Правил слова « а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте»  исключить;
5)  пункты 3.16.4 и 3.16.5 Правил исключить;
6)  в пункте 3.16.8 Правил предложение « в случае разрушения покрытия организации обязаны 

восстановить покрытие прилегающей зоны на расстоянии 1 метра от края горловины колодца в случае 
разрушения покрытия.» исключить;
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7)  в пункте 3.25.1 Правил слова « и прилегающей зоны (от границ участков, ограждений, зданий)» 
исключить;

8)  в абзаце пятом пункта 3.26.1 Правил слова « на прилегающей  к домовладению территории, и на 
прилегающей территории» исключить;

9) в пункте 3.27.1 Правил слова « а также прилегающих территорий» исключить;
10) в пункте 3.27.2 Правил слова « и прилегающей к границам территории на расстоянии не менее 10 

метров,» исключить;
11)  в пункте 3.28.19 Правил слова « и прилегающих к ним территорий» исключить;
12) в пункте 4.8 Правил слово «прилегающей)» исключить;
13) раздел 5 Правил исключить;
14) пункт 3.28.8 Правил изложить в следующей редакции:
« 3.28.8. Частично или полное закрытие движения на дорогах местного значения для производства 

земляных работ производится решением администрации Приводинского городского поселения в 
соответствии с Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Архангельской области и по автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований 
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 06 марта 
2012 года № 78-пп»;

15) пункт 3.28.9  Правил исключить.
2. Настоящее решение вступает в законную силу на следующий день после даты его официального 

опубликования  в газете « Ведомости муниципального образования «Приводинское».  

Глава муниципального образования                     Председатель Совета депутатов

          ________________С.И. Панов                       ________________А.Н. Зинин        

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
С О В Е Т   Д Е П У Т А Т О В

(тринадцатое заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 января  2018 года                                                                                 № 76 

О перспективном плане – графике работы Совета депутатов МО «Приводинское» на  2018 год

Руководствуясь регламентом Совета депутатов муниципального образования «Приводинское», ут-
вержденном решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 10.11.2015  № 199, Совет депутатов 
муниципального образования «Приводинское», решил:

1. Утвердить перспективный план – график работы Совета депутатов муниципального образования 
«Приводинское» на  2018 год (прилагается).

 2. Администрации обеспечить своевременную подготовку вопросов и внесение их на рассмотрение 
Совета депутатов согласно регламенту работы Совета депутатов МО «Приводинское».

Председатель Совета депутатов                                                      А.Н. Зинин                                                      
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УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов

МО «Приводинское»
от 30.01.2018 № 76  

Перспективный план-график работы Совета депутатов
МО «Приводинское» на  2018 год

1) Тринадцатое заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание  – 30 января  2018 года в 10.00 часов.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее  23 января 2018 года

1. О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете муниципального 
образования «Приводинское» на 2018 год;

Администрация

2) Четырнадцатое заседание  четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Сессия - 28 февраля  2018 года в 10 часов 00 минут.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее  20 февраля  2018 года.
3) Пятнадцатое  заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание –  27 марта  2018 года в 10 часов 00 минут.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 19 марта 2018 года.
4) Шестнадцатое заседание  четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание –  26 апреля  2018 года в 10 часов 00 минут.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 19 апреля 2018 года.

1 Информация  об исполнении бюджета МО «Приводинское» за первый 
квартал 2018 года.

Администрация

2 Отчет об исполнении бюджета МО «Приводинское» за   2017 год. Администрация
3 Отчет главы муниципального образования «Приводинское» о своей 

деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования «Приводинское» за 2017 год

Глава 
муниципального 

образования
5) Семнадцатое заседание четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание –  24 мая  2018 года в 10 часов 00 минут.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 18 мая 2018 года.
6) Восемнадцатое  заседание   четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание –  28 июня  2018 года в 10 часов 00 минут.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 20 июня 2018 года.
7) Девятнадцатое заседание   четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание –  30 августа  2018 года в 10 часов 00 минут.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее  24 августа 2018 года.

1 Информация  об исполнении бюджета МО «Приводинское» за шесть 
месяцев 2018 года.

Администрация

8) Двадцатое  заседание   четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание –  27 сентября   2018 года в 10 часов 00 минут.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 20 сентября 2018 года.

1 О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального 
образования «Приводинское»

Администрация

9) Двадцать первое  заседание   четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание –  25 октября   2018 года в 10 часов 00 минут.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 19 октября 2018 года.

1 Информация  об исполнении бюджета МО «Приводинское» за девять 
месяцев  2018 года.

Администрация

10) Двадцать второе  заседание   четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание –  29 ноября  2018 года в 10 часов 00 минут.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 20 ноября 2018 года.
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1 Проект решения Совета депутатов о бюджете муниципального 
образования «Приводинское» на 2019 год и плановый период 2019-2020 
годов, первое чтение

Администрация

11) Двадцать третье   заседание   четвертого созыва Совета депутатов МО «Приводинское»
Заседание –  27 декабря  2018 года в 10 часов 00 минут.
Дата предоставления документов на сессию – не позднее 20 декабря 2018 года.

1  О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете 
муниципального образования «Приводинское» на 2018 год

Администрация

2 Проект решения Совета депутатов о бюджете муниципального 
образования «Приводинское» на 2019 год и плановый период 2019-2020 
годов, второе чтение

Администрация

3 О плане – графике работы Совета депутатов муниципального образования 
«Приводинское» на 2019 год

Администрация
Совет депутатов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(тринадцатое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ  

от 30 января  2018 года                                               № 77

Об увеличении (индексации)  размера денежного 
вознаграждения Главы муниципального образо-
вания «Приводинское»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2017 № 645 «О повышении 
денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», рас-
поряжением Губернатора Архангельской области от 15.01.2018 № 37-р «О повышении денежного возна-
граждения лиц, замещающих государственные должности Архангельской области», на основании пункта 
4 статьи 4 областного закона от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов 
представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Архан-
гельской области», 

Совет депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:
1. Увеличить размер ежемесячного денежного вознаграждения главе муниципального образова-

ния «Приводинское» в 1,04 раза, установив ежемесячное денежное вознаграждение в сумме  
47840,00 рублей.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего решения, в текущем 
финансовом году осуществлять за счет остатка средств на лицевом счете бюджета МО «При-
водинское»  по состоянию на 01 января 2018 года.

3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 29 ноября 
2016 № 23 «О денежном вознаграждении главы МО «Приводинское».   

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01 января 2018 года.  

Председатель Совета депутатов                                       А.Н. Зинин 

Глава муниципального образования                                                                                                   С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(тринадцатое заседание четвертого созыва)
Р Е Ш Е Н И Е 

от 30 января  2018 года № 78    

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Приводинское»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приводинское» от 25 декабря 2017 года № 71 «О бюджете муниципального 
образования «Приводинское» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,   Совет депутатов МО 
«Приводинское» РЕШИЛ:

1. Увеличить (индексировать) размеры должностных окладов работников,    занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Приводинское»   с 1 января 2018 года в 1,04 раза.

2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Приводинское», утвержденное решением Совета депутатов 
МО «Приводинское» от 31 марта 2015 года № 164, а именно:

2.1. Приложение № 1 «Размеры должностных окладов работников,    занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Приводинское» к Положению принять в новой 
редакции (прилагается).

3. Настоящее решение подлежит обязательному  официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Ведомости МО «Приводинское»  и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 
января 2018 года.

Председатель Совета депутатов                                                                                                 А.Н. Зинин

Глава муниципального образования                                         С.И. Панов                                                                          
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников,

занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Приводинское»

Размеры
должностных окладов работников,

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования «Приводинское»

Наименование должности Должностной оклад, 
рублей в месяц

Механик 7394,00
Водитель автомобиля 4680,00
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 4680,00
Уборщик служебных помещений 3224,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(тринадцатое заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е 
от 30 января  2018 года № 79    

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников, занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих исполнение полномочий 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Приводинское»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приводинское» от 25 декабря 2017 года № 71 «О бюджете муниципального 
образования «Приводинское» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,   Совет депутатов МО 
«Приводинское» РЕШИЛ:

1. Увеличить (индексировать) размеры должностных окладов работников,    занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих исполнение полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Приводинское»   с 1 января 2018 года в 1,04 раза.
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2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих исполнение полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования «Приводинское», утвержденное решением Совета депутатов 
МО «Приводинское» от 31 марта 2015 года № 163, а именно:

2.1. Приложение №1 «Размеры должностных окладов работников,    занимающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих исполнение полномочий органов 
местного самоуправления муниципального  «Приводинское» к Положению принять в новой редакции 
(прилагается).

3. Настоящее решение подлежит обязательному  официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Ведомости МО «Приводинское»  и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 
января 2018 года.

Председатель Совета депутатов                                                                                                А.Н. Зинин

Глава муниципального образования                                           С.И. Панов          

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников,

занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих исполнение 

полномочий местного самоуправления 
муниципального образования «Приводинское»

Размеры
должностных окладов работников,

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,
и осуществляющих исполнение полномочий органов местного самоуправления

муниципального образования «Приводинское»

Наименование должности Должностной оклад, рублей в месяц

Уборщик территории 6204,00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2018 года                                                                                        № 5/1

Об утверждении Порядка разработки, обсуждения 
с   заинтересованными   лицами    и   утверждения 
дизайн-проектов   благоустройства   дворовых    и  
общественных      территорий,     включенных      в 
муниципальную     программу       «Формирование 
комфортной городской среды МО «Приводинское» 
на 2018- 2022 годы» на 2018 год  

В целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды МО 
«Приводинское»  на 2018-2022 годы» на 2018 год, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Приводинское»,  администрация муниципального образования «Приводинское»   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды МО «Приводинское» на 2018- 2022 годы» на 2018 год. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на помощника главы муниципального 
образования  «Приводинское»  Поспелову Г.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Приводинское» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов
                                            

Приложение
                                               к постановлению администрации                     

   МО «Приводинское»
                                             от 11 января 2018 года № 5/1

                                                
Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды МО «Приводинское» на 2018- 2022 годы» на 2018 год

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды МО «Приводинское» на 2018- 
2022 годы» на 2018 год (далее – Порядок, Программа).

1.2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
«дворовая территория» - совокупность территорий, прилегающих к одному или нескольким 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания 
и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам;

«общественная территория» – территория муниципального образования, которая постоянно доступна 
для общего пользования населения и используется бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, 
занятий спортом и др.). К общественным территориям относятся: площадь, набережная, улица, пешеходная 
зона, парковка, сквер, парк, бульвар0, иная территория);
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«дизайн-проект» - графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное 
изображение дворовой и общественной территории, в том числе его концепцию и перечень ( в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 
территории;

«заинтересованные лица» - граждане и организации, направившие предложения о включении 
дворовой и общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу для рассмотрения на 
комиссии по отбору предложений граждан и организаций о включении дворовых и общественных территорий 
в Программу.

2. Разработка дизайн-проекта
2.1.  Состав и содержание дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории включает в 

себя:
1. Текстовая часть - пояснительная записка.
2. Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или на чертежах), 

необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том числе:
площадь территории благоустройства;
площади площадок дворового благоустройства;
площадь тротуаров, пешеходных дорожек;
площадь проездов;
площадь озеленения;
площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей; 
иные показатели.

3. Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на 
которой отображаются:

новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;
участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного 

назначения, в том числе участки(ов) временного хранения личного автотранспорта жителей;
территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев трав), 

участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);
места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок дворового 

благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для 
установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (конструкций) наружного освещения);

площадки для выгула животных;
размещение носителей информации (при необходимости); 
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);

временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии 
таковых).

4. Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, выполненный на 
актуализированной (при наличии) топооснове в М 1:500.

5. Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы благоустройства, 
малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного освещения.

6. Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых 
архитектурных форм и переносимых изделий.

7. 3-D визуализация в цвете (желательно, для более полного, реалистичного восприятия 
жителями предлагаемых дизайн-проектом решений). 

8. Иные схемы, чертежи при необходимости.
2.2.Состав и содержание по благоустройству общественной территории включает в себя:

1. Текстовая часть - пояснительная записка описанием:
исходного состояния общественного пространства – территория, озеленение (газоны, клумбы, 

кустарники, деревья), наличие малых архитектурных форм (скамеек, контейнеров, урн), асфальтированных 
проездов, детских или спортивных площадок, освещения, их состояние, наличие обустроенных парковок с 
приложением не менее 3 фотографий, отражающих текущее состояние общественного пространства;

проблем, которые существуют на рассматриваемой территории;
задач, которые могут быть решены при реализации дизайн-проекта;

2. Схема благоустройства, выполненная на топооснове М 1:500, на которой отображаются:
новые проезды, тротуары, пешеходные дорожки;
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новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта посетителей 
общественной территории;

участки ремонта (восстановления разрушенных) тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного 
назначения, в том числе участки(ов) временного хранения личного автотранспорта жителей;

территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посев трав), 
участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок (для игр детей, 
для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, массовых мероприятий и др.), а также опор (конструкций) 
наружного освещения);

размещение носителей информации (при необходимости); 
устройство ограждений (при необходимости устройства таковых);
временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии 

таковых);
3. Технико-экономические показатели (могут быть в составе пояснительной записки или на 

чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству, в том числе:
площадь территории благоустройства;
площадь тротуаров, пешеходных дорожек;
площадь проездов;
площадь озеленения;
площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей; 
иные показатели;
4. Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) элементы благоустройства, 

малые архитектурные формы, опоры (конструкции) наружного освещения.
5. Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов покрытий, малых 

архитектурных форм и переносимых изделий.
6. Изображения благоустройства в 3D, 2D графических редакторах в формате Word, 

Power Point, либо в традиционных проектныхи художественных техниках (акварельная отмывка, 
гуашь, темпера и т.д.). В случае представления дизайн-проекта в традиционных проектных  
и художественных техниках указанные материалы дополнительно предоставляются в отсканированном виде 
в формате JPEG.

3. Обсуждение с заинтересованными лицами дизайн-проекта
3.1. В целях обсуждения дизайн-проекта администрация муниципального образования «Приводинское» 

уведомляет заинтересованных лиц о готовности дизайн-проекта.
3.2. Заинтересованные лица в течение 5 рабочих дней обеспечивают обсуждение дизайн-проекта, 

согласовывают или представляют письменные замечания и (или) предложения для доработки дизайн-
проекта.

3.3. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект дорабатывается и повторно направляется 
заинтересованным лицам для согласования в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения 
доработанного дизайн-проекта.

4. Утверждение дизайн-проекта
4.1. Утверждение дизайн-проекта осуществляется распоряжением администрации муниципального 

образования «Приводинское» после согласования дизайн-проекта с заинтересованными лицами.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 января 2018 года                                                                                          № 10

Об   организации    подготовки    и    проведения 
публичных слушаний по рассмотрению  проекта
межевания     территории        для     размещения 
малоэтажного МКД в д. Куимиха 

Рассмотрев проект межевания территории от 27.06.2017, подготовленный обществом с ограниченной 
ответственностью «Вологодские земельные ресурсы» (обособленное подразделение Вологодская область, 
г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, дом 6), почтовый адрес: Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. 
Красноармейская, дом 6, руководствуясь п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Приводинском городском 
поселении, утвержденным решением Совета депутатов от 22.05.2006 № 47, Уставом муниципального 
образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»  п о с т а н о в 
л я е т :

1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для 
размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Архангельская 
область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», деревня Куимиха, переулок 
Парковый, дом 1.

2. Создать организационный комитет в составе:
Варавин А.С. – заместитель главы администрации муниципального образования «Приводинское»,
Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское» 

(землеустроитель),
Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское» 

(землеустроитель),
Устинова И.Н. – депутат муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания 

территории для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 
Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Приводинское», деревня Куимиха, 
переулок Парковый, дом 1. 

3. Назначить первое заседание организационного комитета на 29 января 2018 года в 13 час. 00 мин. 
по адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», 
д. Куимиха, ул. Советская, д. 7. Результаты заседания оформить протоколом.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования 
«Приводинское» и разместить на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                                                       С.И. Панов
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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ « ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31 января 2018 года                                                                                          № 13

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещение по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений  муниципального жилищного фонда  в многоквартирных домах, 
и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом

Руководствуясь пунктом 3 статьи 156 Жилищного кодекса РФ в соответствии с решением общего 
собрания собственников многоквартирного дома по адресу п. Приводино, ул. Водников, д. 7 от 20.09.2017 
года, администрация муниципального образования «Приводинское»    п о с т а н о в л я е т:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме, и собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в соответствии с Приложением № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ведомости» МО «Приводинское» и на 
официальном сайте МО «Приводинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

Приложение № 1
утверждено распоряжением

администрации МО «Приводинское»
от 31 января 2018 года № 13

№ п/п Адрес многоквартирного дома
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в 
месяц)

с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г.

1 п. Приводино, ул. Водников, д.7 65,51

с 01.02.2018 г. 

1 п. Приводино, ул. Водников, д.7 24,55

Учредитель и издатель: Администрация МО «Приводинское» тел.:7-36-47.  Распространяется бесплатно.
Отпечатано в ОАО «Котласская  типография»,  г. Котлас,  ул. Невского, 20. Тираж  10 экз.  Заказ 144.


