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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Двадцать восьмое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

От 25 апреля 2019 года № 129

О внесении изменений и дополнений
в бюджет МО «Приводинское» на 2019 год.

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:

Внести в решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 25.12.2018 №115 «О бюджете муниципального
образования «Приводинское» на 2019 год» следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:
1.1. В подпункте «а» прогнозируемый объем доходов цифры «46489,5» тыс.руб. заменить на цифры

«47375,3» тыс.руб..,
1.2. В подпункте «б» прогнозируемый объем расходов цифры «51675,6» тыс.руб.  заменить на цифры

«52561,4» тыс.руб.
1.3. Подпункт «в» прогнозируемый объем дефицита составит «5186,1» тыс.руб.
2. В статье 9:
2.1. В подпункте 1 заменить цифры «7151,4» тыс.руб. на цифры «7691,7» тыс.руб.
3. Утвердить приложения № 6,7,8,9,10, 12 к решению Совета депутатов от 25.12.2018 №115 «О бюджете

муниципального образования «Приводинское» на 2019 год» в новой редакции (прилагаются).
4. 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 № 7
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 25 апреля  2019 г.  № 129

Источники финансирования дефицита  бюджета МО "Приводинское"
на 2019 год

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации

На 2019 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 3892,9

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 48668,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 48668,5

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
(доходы+кредит) 000 01 05 02 01 00 0000 510 48668,5

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

48668,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 52561,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 52561,4

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

52561,4

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

52561,4

Итого (расх-дох+кредит) 5186,1

Приложение №12
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от  25 апреля  2019 г.  № 129

Распределение средств дорожного фонда МО «Приводинское» на 2019 год

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

Предлагаемые
изменения

Администрация МО «Приводинское» 7691,7
№ Наименование мероприятия

1
Средства, направляемые на расчистку автомобильных дорог общего
пользования местного значения и улично-дорожной сети, расположенных в
границах населенных пунктов МО «Приводинское», от снега 1900,0

2 Выполнение работ по грейдированию и планировке автомобильных дорог в
границах населенных пунктов всего, в т.ч. 150,0

2.1. п. Удимский, п. Ерга, д. Реваж 70,0

2.2. п. Приводино и деревни 33,0

2.3. д. Куимиха и др. деревни 33,0

2.4 Выполнение работ по устройству водоотводной канавы в д. Куимиха ул.
Центральная, ул. Молодежная 14,0
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3 Ремонт улиц, дорог на всей территории МО "Приводинское"
(Грейдирование, ПГС) 2166,9

3.1. Ремонт улиц  протяженностью 1110 м в д. Куимиха (ул. Западная, ул.
Полевая, ул. Парковая) 1248,8

3.2. Ремонт ул. Петриловская д. Курцево протяженностью 230 м 258,8

3.3.

Ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием п. Приводино: ул.
Генерала Дудникова, ул. мира, ул. Молодежная

Ремонт  ул. Затонская от д.12 до д.21 в п. Приводино протяженностью 275
м – проводился ремонт в 2013,2017 году

659,3

0,0
4 Расходы на оформление кадастровых паспортов на дороги 75,0

5 Расходы на оплату за потребленную электроэнергию 1031,8

6 Приобретение энергосберегающих светильников МО "Приводинское" 0,0
Итого по муниципальной программе, утвержденной решением совета
депутатов  от 25.12.2018 г № 115: 5323,7

Непрограммные расходы:

Оплата кредиторской задолженности За счет остатков: 2368,0

1 Расходы на оплату за потребленную электроэнергию 1671,8

3 Ремонт автомобильного моста п. Удимский 620,2

4 Приобретение снегоотбрасывателя 76,0



Приложение № 6
к решению совета депутатов МО "Приводинское"  от 25.004.2019 №129

Прогноз доходов бюджета МО "Приводинское" по видам доходов
в соответствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации на 2019 год.

2 4
44 244,8
26 333,5
26 333,5

182 26 333,5

4 698,7

4 698,7

100 1 907,7

100 18,8

100 2 772,2
213,0
213,0

182 213,0
7 326,2
1 080,7

182 1 080,0
182 0,7

6 245,5
3 346,7

182 3 309,0

182 37,7
2 898,8

182 2 893,0

182 5,8
51,0

51,0

313 51,0

5 218,7

3 157,4

Кассовый план,
тыс.руб.

Классификатор доходов

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

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

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

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

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

Земельный налог с организаций 10606030000000110

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000

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

Земельный налог с физических лиц 10606040000000110

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

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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000

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

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000

Единый сельскохозяйственный налог 10503010011000110
Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110

Земельный налог 10606000000000110
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к 10601030132100110

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

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

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 10302010010000110

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

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

Наименование показателя ППП

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000

1 3

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

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110
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НАЛОГОВЫЕ 

И

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10000000000000000

1 3

1 868,3

313

1 868,3

1 289,1

313
1 289,1

2 061,3

2 061,3

313

2 061,3

99,0
99,0
99,0

313 99,0
298,4

207,8

207,8

313
207,8

90,6

90,6

313

90,6
6,2

6,2

313 6,2
3 130,6

3 130,6

841,6

313 841,6
1 846,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 20202000000000150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000000

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

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000

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

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

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

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000

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

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

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

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 11302995130000130

Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130
Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130

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

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

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

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11400000000000000

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 11109000000000120

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

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

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

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
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НАЛОГОВЫЕ 
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 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10000000000000000

1 3

313 1 846,2

313
442,8

71,9

313
71,9

370,9

313 370,9
Итого: 47 375,3

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

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

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации 20230024130000150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации 20230024000000000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000000

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

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений 20215001130000150
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Приложение № 9
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 25.04.2019 № 129

Ведомственная структура расходов бюджета МО "Приводинское" на 2019 год

2 6

313

313

313 01 00

313 01 00 121

313 01 00 129

313

313 01 00

313 01 00 123

313 01 00 244

313

313 01 00

313 01 00 244

313 01 00

313 01 00 121

313 01 00 122

313 01 00 129

313 01 00 243

313 01 00 244
313 01 00 853
313
313 64 00
313 64 00 870
313

313 01 00

313 01 00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 13 2 80040 30,0

13 2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 857,0

80040 30,0

Резервные средства 01 11 0 81700 246,2

Развитие территориального общественного
самоуправления 01

11 0
Резервные фонды 01 11 246,2

81700 246,2

Уплата иных платежей 01 04 1 80010 13,0

Резервные фонды местных администраций 01

80010 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 1

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 01 04 1

80010 2 338,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 01 04 1

04 1

80010 2 967,4

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 01 04 1 80010 573,5

80010 9 825,8

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 01 04 1 80010 16 318,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 01

04 1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 04 1

80080 35,0

78680 71,9

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций 01 04 16 390,5
Осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений 01

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий 01 03 1

78680 71,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 03 1

80080 319,0

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований 01 03 354,0
Расходы на содержание Совета депутатов МО
"Приводинское" 01 03 1 80080 354,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 01 02 1 80010 297,9

1 80010 1 284,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 01 02 1

1 284,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 20 132,0

80010 986,4

Расходы на содержание органов местного
самоуправления и обеспечение их функций 01 02

1 3 4 5

Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования 01 02

7
администрация муниципального образования "Приводинское" 52 561,4

Наименование показателя ППП Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
хода

Сумма на год, тыс.руб.
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2 61 3 4 5 7
313 03 00

313 03 00 245

313 03 00

313 03 00 244

313 03 00 851
313 03 00 852
313 03 00 853

313 09 00
313 09 00 612
313 64 00

313 64 00 244

313 64 00 831
313 64 00 853

313 70 00

313 70 00 244

313 70 00 831
313 70 00 853

313

313

313 01 00

313 01 00 121

313 01 00 122

313 01 00 129

313 01 00 244

313

313
313 02 00

313 02 00 244
313 10 00

313 10 00 244
313
313Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 691,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 7 854,0

09 0

80250 4,0

Прочие мероприятия 03 09 0 80250 4,0
80210 200,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 03 09 0 80210 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 03

03 1

Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона 03 09 204,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 204,0

51180 20,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов 02 03 1 51180 80,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 02

51180 265,3
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда 02 03 1

Осуществление первичного воинского учета на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 1

51180 5,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 02 03 1

51180 370,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 370,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 370,9

80050 13,1
Уплата иных платежей 01 13 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0

80050 312,4

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 01 13 0

13 0

80050 65,8

Возмещение судебных расходов, налоговых
требований 01 13 0 80050 391,3

81700 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 01 13 0 81700 10,6
Уплата иных платежей 01

81700 101,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 0

81700 0,8

Резервные фонды местных администраций 01 13 0

13 0

80120 135,0

Проведение мероприятий, посвященных к Дню
Победы и других общепоселенческих мероприятий 01 13 0 80120 135,0

80030 0,5
Уплата прочих налогов, сборов 01 13 0 80030 73,8
Уплата иных платежей 01

80030 623,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога 01 13 0

Мероприятия по управлению муниципальным
имуществом 01 13 0

80030 1,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0

13 0

80030 699,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд в области
геодезии и картографии вне рамок государственного
оборонного заказа 01 13 0 80020 500,0

80020 500,0Мероприятия по землеустройству 01
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2 61 3 4 5 7

313 04 00

313 04 00 244

313 69 00

313 69 00 244

313

313 01 00

313 01 00 244

313
313

313 05 00

313 05 00 243

313 05 00 244

313 05 00 412

313 05 00 811
313

313 07 00

313 07 00 243

313 07 00 811
313 64 00

313 64 00 244
313
313 08 00

313 08 00 244
313 08 00

313 08 00 243

313 08 00 244

313 11 00

313 11 00 244

313 11 F2

Поддержка государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды 05 03 0 55550 841,6

S5550 140,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0

S5550 140,0

Расходы местного бюджета на софинансирование
мероприятий по формированию современной
городской среды 05 03 0

03 0

80140 1 354,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 05 03 0 80140 200,0

80140 1 554,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0 80070 1 300,0

Прочие расходы по благоустройству 05

03 0
Благоустройство 05 03 3 836,1

80070 1 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 02 0 81700 24,1

Уличное освещение 05

80220 125,0
Резервные фонды местных администраций 05 02 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 05 02 0

81700 24,1

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 05 02 0

80220 770,0

Коммунальное хозяйство 05 02 919,1
Мероприятия по обеспечению надлежащего
состояния муниципального имущества в сфере
топливно-энергетического комплекса 05 02 0

01 0

80220 895,0

Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 05 01 0 80090 220,0

80090 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05 01 0 80090 2 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность 05

0 80090 4 828,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества 05 01 0

4 828,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 9 583,9

80090 508,7

Мероприятия по поддержке жилищного фонда
муниципального образования 05 01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 12 4

Жилищное хозяйство 05 01

80260 162,3

Другие вопросы в области национальной
экономики 04 12 162,3
Реализация мероприятий по разработке
генерального плана поселения и проекта правил
землепользования и застройки 04 12 4

09 0

80260 162,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0 80050 2 368,0

80050 2 368,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0 80050 5 323,7

Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования "Приводинское" 04

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного
значения 04 09 0 80050 5 323,7
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2 61 3 4 5 7

313 11 F2 244
313
313

313 09 00

313 09 00 611
313 09 00 612

313
313

313 01 00

313 01 00 321
313

313 77 00

313 77 00 313
313
313
313 09 00

313 09 00 244
Итого расходов: 52 561,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 11 01 0 80110 50,0

Физическая культура 11 01 50,0
Развитие физической культуры 11 01 0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 10 03 0

80110 50,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 50,0
80250 3,0

Социальное обеспечение населения 10 03 3,0
Оказание материальной помощи Почетным
гражданам МО "Приводинское" 10 03 0 80250 3,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 01 3 80100 169,2

01 169,2
Доплата лицам к пенсии, замещавшим
муниципальные должности в органах местного
самоуправления 10 01 3

01 0

80100 169,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 172,2
Пенсионное обеспечение 10

80200 798,5

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ) 08 01 0 80200 13 395,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08

01 14 194,4
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в сфере культуры 08 01 0

03 0

80200 14 194,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 14 194,4
Культура 08

55550 841,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 05
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Приложение № 10
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 25.04.2019 № 129

Распределение бюджтеных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО "Приводинское" на 2019 

год

3

0 00000

1 00000

1 51180

1 51180 100

1 51180 120

1 51180 121

1 51180 122

1 51180 129

1 51180 200

1 51180 240

1 51180 244

1 78680

1 78680 200

1 78680 240

1 78680 244

1 80010

1 80010 100

1 80010 120

1 80010 121

1 80010 122

1 80010 129

1 80010 200

1 80010 240

1 80010 243

1 80010 244
1 80010 800
1 80010 850
1 80010 853
1 80080

1 80080 100

1 80080 120

Наименование Целевая статья
Вид
рас-
хода

Сумма на год

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

01 00 18 761,2

1 2 4

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты 01 00 370,9

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" 01 00 18 399,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 00 350,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами 01 00 350,7

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 01 00 5,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 00 265,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 20,2

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

органов 01 00 80,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 20,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 20,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 71,9

Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений 01 00 71,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 71,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 71,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами 01 00 14 651,0

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций 01 00 17 602,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
01 00 10 812,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 00 14 651,0

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

органов 01 00 3 265,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
исключением фонда оплаты труда 01 00 573,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 2 938,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 2 938,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 2 338,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 01 00 600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 00 13,0
Иные бюджетные ассигнования 01 00 13,0

Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское" 01 00 354,0
Уплата иных платежей 01 00 13,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 00 319,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами 01 00 319,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 35,0

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

для выполнения отдельных полномочий 01 00 319,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 35,0

Развитие территориального общественного самоуправления 01 00 30,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на
территории муниципального образования, на осуществление местного

самоуправления" 01 00 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 30,0

Подпрограмма "Доплата к муниципальной пенсии" 01 00 169,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 00 169,2

Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности в органах
местного самоуправления 01 00 169,2

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 01 00 169,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 01 00 169,2

Реализация мероприятий по разработке генерального плана поселения и
проекта правил землепользования и застройки 01 00 162,3

Подпрограмма "Реализация мероприятий по разработке генерального плана
поселения и проекта правил землепользования и застройки" 01 00 162,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 162,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 162,3

Муниципальная программа муниципального образования "Приводинское"
"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования "Приводинское" на 2016-2020 годы" 02 00 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 01 00 162,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 02 00 200,0

Обеспечение мер пожарной безопасности 02 00 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 02 00 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 02 00 200,0

Мероприятия по землеустройству 03 00 500,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами МО "Приводинское" на 2015-2020 годы" 03 00 1 199,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 00 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 00 500,0

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 03 00 699,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок

государственного оборонного заказа 03 00 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 00 623,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 00 623,9

Иные бюджетные ассигнования 03 00 75,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 03 00 623,9

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 00 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 00 75,3

Уплата иных платежей 03 00 0,5
Уплата прочих налогов, сборов 03 00 73,8

Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения 04 00 5 323,7

Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО "Приводинское"
2015-2020 годы" 04 00 5 323,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 00 5 323,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 00 5 323,7

Муниципальная программа МО "Приводинское" "Поддержка жилищного
фонда МО "Приводинское" на 2015-2020 годы" 05 00 4 828,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 04 00 5 323,7

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 05 00 4 828,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 00 2 608,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 05 00 508,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 00 2 608,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности 05 00 2 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 05 00 2 100,0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность 05 00 2 000,0

Бюджетные инвестиции 05 00 2 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг 05 00 220,0

Иные бюджетные ассигнования 05 00 220,0

Муниципальная программа "Энергосбережение в МО "Приводинское" на
2015-2020 годы" 07 00 895,0

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

в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 05 00 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 07 00 770,0

Мероприятия по обеспечению надлежащего состояния муниципального
имущества в сфере топливно-энергетического комплекса 07 00 895,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 07 00 770,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 07 00 770,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг 07 00 125,0

Иные бюджетные ассигнования 07 00 125,0

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на
территории муниципального образования "Приводинское" на 2015-2020

годы" 08 00 2 854,5

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

в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг 07 00 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 00 1 300,0

Уличное освещение 08 00 1 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 00 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 00 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 00 1 554,5

Прочие расходы по благоустройству 08 00 1 554,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества 08 00 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 00 1 554,5

Муниципальная программа  "Развитие культуры на территории МО
"Приводинское" на 2015-2020 годы" 09 00 14 379,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 08 00 1 354,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 09 00 50,0

Развитие физической культуры 09 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 09 00 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 09 00 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 09 00 135,0

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других
общепоселенческих мероприятий 09 00 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 00 135,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 00 135,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 09 00 14 194,4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 09 00 14 194,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 00 13 395,9

Субсидии бюджетным учреждениям 09 00 14 194,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 00 798,5
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Итого расходов:

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма,
минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на

территории муниципального образования "Приводинское" 10 00 4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 10 00 4,0

Прочие мероприятия 10 00 4,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 10 00 4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 10 00 4,0

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по
формированию современной городской среды 11 00 140,0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды
МО "Приводинское" на 2018 -2022 годы" 11 00 981,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 11 00 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 11 00 140,0

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды 11 F2 841,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 11 00 140,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 11 F2 841,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 11 F2 841,6

Резервные фонды местных администраций 64 00 371,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 11 F2 841,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 64 00 24,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 64 00 24,9

Иные бюджетные ассигнования 64 00 346,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 64 00 24,9

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 64 00 10,6

Исполнение судебных актов 64 00 10,6

Уплата иных платежей 64 00 90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 64 00 90,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
"Приводинское" 69 00 2 368,0

Резервные средства 64 00 246,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 69 00 2 368,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 69 00 2 368,0

Возмещение судебных расходов, налоговых требований 70 00 391,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 69 00 2 368,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 70 00 65,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 70 00 65,8

Иные бюджетные ассигнования 70 00 325,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 70 00 65,8

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 70 00 13,1

Исполнение судебных актов 70 00 13,1

Уплата иных платежей 70 00 312,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 00 312,4

00 3,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным

нормативным обязательствам

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское" 77 00 3,0

77 00 3,0
52 561,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 00 3,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 77
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Двадцать восьмое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019 года № 130

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении  бюджета муниципального образования «Приво-
динское» за 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Руководствуясь абзацем вторым пункта 4 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо
вании «Приводинское» утвержденного решением Совета депутатов МО «Приводинское» от 26.10.2018 года № 110, Со
вет депутатов муниципального образования «Приводинское» решил:

1. Назначить публичные слушания с участием населения муниципального образования «Приводинское» по
отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Приводинское» за 2018 год и плановый период 2018-
2020 годов.

2. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
Руководитель оргкомитета:
Панов Сергей Иванович, глава муниципального образования «Приводинское»;
Члены оргкомитета:
Куракина И.В. Заместитель главы по финансовым вопросам;
Козырев Р.Н., помощник главы, юрисконсульт.
3. Провести публичные слушания по обсуждению отчета в пос. Удимский, ул. Первомайская, д.22 – 24 мая

2019 года с 10.00 часов.
4. Провести публичные слушания по обсуждению отчета в д. Куимиха, ул. Советская, д.7 ,– 27 мая 2019 года

с 10.00 часов.
5. Провести публичные слушания по обсуждению отчета в п. Приводино, ул. Советская, д.19, – 28 мая 2019

года с 10.00 часов.

6. Предложения по отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Приводинское» за 2018
год и плановый период 2019-2020 годов принимаются до 10 июня 2019 года по адресам:

7. - п. Удимский, ул. Первомайская, д.22;
- д. Куимиха, ул. Советская, д.7;
П. Приводино, ул. Советская, д.19

8. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации МО «Приводинское» и в газете «Ве
домости муниципального образования «Приводинское».

Глава муниципального образования                Председатель Совета депутатов

__________________ С.И. Панов                   __________________ А.Н. Зинин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Двадцать восьмое заседание четвертого  созыва)

РЕШЕНИЕ

от 25.апреля 2019 года №131

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Приводинское» в соответствие с действующим фе-
деральным и областным законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Приво-
динское», Совет депутатов МО «Приводинское» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Приводинское», принятый решением Совета депутатов
муниципального образования «Приводинское» от 17 марта 2011 года № 87 (в редакции решений от 27 ноября 2013 года
№ 64, от 06 февраля 2015 года № 149, от 29 ноября 2016 года № 13), зарегистрированный Управлением министерства
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 17.05.2011 г. № RU
295141012011001, следующие изменения и дополнения:

1.1) в статье 7 Устава:
- часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теп-

лоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснаб-
жения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом
«О теплоснабжении»;

- пункт 5 части 1 после слов «осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Приводинского городского поселения,» дополнить словами «органи-
зация дорожного движения,»;

- в пункте 19 части 1 слова «сбору» заменить словами «накоплению»;
- пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением,

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов поселения;»;

- пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подго-

товленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уве-
домления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садово-
го дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на террито-
риях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение
в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целево-
му назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

- часть 1 дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости» в выполнении комплекса кадастровых работ.»;
1.2) в статье 7.1 Устава:
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- пункт 12 части 1 признать утратившим силу;
- в пункте 14 части 1 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» за-

менить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
- часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;»;
- часть 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Феде-

рации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;

1.3) в статье 7.2 Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением

требований, установленных муниципальными правовыми актами Приводинского городского поселения, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Архангельской области.»;

- пункт 3 признать утратившим силу;

1.4) в пункте 1 части 1 статьи 10 Устава второе предложение изложить в следующей редакции:
« 1.Подготовка и проведение местного референдума Приводинского городского поселения осуществляется в

соответствии с федеральными законами и законами Архангельской области.
«Обязательному вынесению на местный референдум Приводинского городского поселения подлежат вопросы

о введении и использовании средств самообложения граждан, за исключением вопросов о введении и использовании
средств самообложения граждан на территории населенного пункта, которые решаются на сходе граждан.»;

1.5) дополнить Устав статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Сход граждан
Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав Приводинского городского поселения, по вопросу введения и ис-

пользования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пунк-

та, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
3) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведе-

нии конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе.»;

1.6) дополнить Устав статьей 11.2 следующего содержания:
«Статья 11.2. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пунк-

та при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в Приводинском городском
поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов МО «Приводинское» по представле-
нию схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 2 года.
4. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и

иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граж-

дан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проек-
тов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного
самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные решением Совета депутатов МО «Приводинское»
в соответствии с законом Архангельской области.

5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавли-
ваться решением Совета депутатов МО «Приводинское» в соответствии с законом Архангельской области.»;

1.7) в статье 14 Устава:
- пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) утверждается стратегия социально-экономического развития Приводинского городского поселения;»;
- часть 2 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) утверждаются правила благоустройства территории Приводинского городского поселения.».

1.8) в пункте 12 части 2 статьи 24 Устава слова «утраты Приводинского» заменить словами «утраты Приводин-
ским»;
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1.9) в части 4 статьи 28 Устава:
- пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы

или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципаль-
ной службы, на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы,
которые определяются законом Архангельской области в соответствии с классификацией должностей муниципальной
службы;»;

- в части 5 слова «порядок повышения квалификации» заменить словами «порядок получения дополнительного
профессионального образования»;

1.10) в части 2 статьи 32 Устава второе предложение изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Архангельской
области или законов Архангельской области в целях приведения устава Приводинского городского поселения в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной реги-
страции.

Глава муниципального образования

_____________________С.И.Панов

Председатель Совета депутатов

__________________А.Н.Зинин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Двадцать восьмое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2019  года № 132

Об утверждении порогового значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя
(дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя) и порогового значения стоимости имущества, находяще-
гося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя)
и подлежащего налогообложению в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам

социального найма жилых помещений
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Архангельской об-

ласти от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания
граждан малоимущими в Архангельской области», с учетом Методики расчета показателей, необходимых для призна-
ния граждан малоимущими и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 № 483-пп, руководствуясь пунктом 6 части 1 ста-
тьи 14, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»  Совет депутатов муниципального образования «Приводинское»

РЕШИЛ:

1. Утвердить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя (дохода
одиноко проживающего гражданина-заявителя) на период  с 02.03.2019 по 31.03.2020  в размере согласно приложению к
настоящему решению.

2. Утвердить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-заявителя и
членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложению, равным расчетно-
му показателю рыночной стоимости жилого помещения (СЖ) на период с 02.03.2019 по 01.04.2020 в размере согласно
приложению к настоящему решению.

3. Установить период накопления средств на приобретение жилого помещения соответствующим среднему вре-
мени ожидания в очереди на получение жилого помещения по договору социального найма (ПН) равным 240 месяцев на
период с 02.03.2019 по 31.03.2020 года.

4. Решение Совета депутатов муниципального образования  «Приводинское» от 27 марта 2018  года  № 85
«Об установлении пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя (дохода
одиноко проживающего гражданина-заявителя), и стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина –
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заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложению» при-
знать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в  газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»
и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Приводинское» в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава муниципального образования                Председатель Совета депутатов

_________________ С.И. Панов                   __________________ А.Н. Зинин

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Приводинское»
от « 25 » апреля 2019  №132
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1.
Трудоспособ-
ное население

12535 16 49717 795472 795472 240 15849

2.

Граждане пен-
сионного воз-
раста и инва-
лиды 1 - 2
группы

9635 16 49717 795472 795472 240 12949

3. Дети 11002 16 49717 795472 795472 240 14316
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Пороговые значения размера дохода и стоимости имущества

N
п/п

Социально-
демографиче-
ская группа

Среднеме-
сячный

минималь-
ный уро-
вень дохо-
да (ПМ),
руб. по

VI** зоне
Утвержде-
но поста-
новлением
Правитель-
ства Ар-
хангель-
ской обла-

сти
№06.02.201
9 N 38-пп

Норма
пре-

доставле-
ния
кв.м

Средняя рыночная
стоимость 1 кв. м
общей площади
жилого помеще-
ния, установлен-

ная
Приказом Мин-
строя России от

19.12.2018 N
822/пр

"О показателях
средней рыночной
стоимости одного
квадратного метра
общей площади

жилого помещения
по субъектам Рос-
сийской Федера-
ции на I квартал

2019 года"

Порого-
вое зна-
чение
стоимо-
сти иму-
щества

(ПИ) руб.

Рыноч-
ная
стои-
мость
жилого
поме-
щения
(СЖ),
руб.

Период
накоп-
ления
денеж-
ных

средств
(ПН),
количе-
ство

месяцев

Поро-
говое
зна-
чение
раз-
мера
дохо-
да
руб.
(ПД)

1.
Трудоспособ-
ное население

12535 16 49717 795472 795472 240 15849

2.

Граждане пен-
сионного воз-
раста и инва-
лиды 1 - 2
группы

9635 16 49717 795472 795472 240 12949

3. Дети 11002 16 49717 795472 795472 240 14316



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Двадцать восьмое заседание четвёртого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 апреля 2019 года                                                                              № 133

Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2019 год

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества, руководствуясь Федеральным
Законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Приводинское»,
утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 06 февраля 2015 года №
150, Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Приводинское» на 2019 год.

2. Администрации муниципального образования «Приводинское» обеспечить реализацию прогнозного плана
приватизации.

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ведомости» муниципального образования «При-
водинское» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее  решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно – действующую комиссию Совета де-

путатов муниципального образования «Приводинское» по экономике, бюджету, финансам и муниципальной собствен-
ности.

Глава муниципального образования

__________________С.И.Панов

Председателя Совета депутатов

_________________А.Н. Зинин

Приложение
к решению Совета депутатов

муниципального образования «Приводинское»
от 25.04.2019 г. № 133

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества на 2019 год

№
п/п

Наиме-
нование
имуще-
ства

(марка
модели)

Характеристика
имущества

Место
нахождения

Основание Началь-
ная цена,
предпо-
лагаемый
срок про-
дажи.

1

Автомо-
биль
УАЗ-
31519

Автомобиль УАЗ-
31519 2004 года вы-
пуска, государствен-
ный номер С 960 РА
29, номер двигателя

40601467, номер
шасси

31510040598310

165390, Ар-
хангельская
область, Кот-
ласский рай-
он, д. Куими-
ха, ул. Совет-
ская, дом 7

Областной закон Архангельской области от
22.06.2006 № 195-11-ОЗ «О разграничении объ-
ектов муниципальной собственности между му-
ниципальным образованием «Котласский муни-
ципальный район» Архангельской области и
муниципальными образования-
ми«Приводинское», «Сольвычегодское», «Ши-
пицынское», «Черемушское» Архангельской
области.

Необхо-
дима
оценка

3 квартал
2019г.

2 Автомо-
биль
УАЗ-
315195
(не ра-
бочий).

Автомобиль УАЗ-
315195 2004 года
выпуска, государ-
ственный номер С
132 КК 29, номер

двигателя 33155530,
номер шасси

31510040579513

165370, Ар-
хангельская
область, Кот-
ласский рай-
он, п. Удим-
ский, ул. Со-
ветская, дом
49

Областной закон Архангельской области от
22.06.2006 № 195-11-ОЗ «О разграничении объ-
ектов муниципальной собственности между му-
ниципальным образованием «Котласский муни-
ципальный район» Архангельской области и
муниципальными образованиями «Приводин-
ское», «Сольвычегодское», «Шипицынское»,
«Черемушское» Архангельской области.

Необхо-
дима
оценка

3 квартал
2019г.
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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

( Двадцать восьмое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года № 135

Об установке мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы,
Чиркову Василию Ивановичу

Рассмотрев коллективное обращение жителей п. Приводино Котласского  района Архангельской области  руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Приводинское», принятого Решением Совета депутатов муниципального обра-
зования «Приводинское» от 17.03.2011 № 87 Совет народных депутатов решил:

1. Установить мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, жителю п. Приводино, участ-
нику Сталинградской битвы, Чиркову Василию Ивановичу на фасаде дома по адресу: Архангельская область, Котлас-
ский район, п. Приводино, ул. Советская, д.45.

2. Источник финансирования на изготовление и установку мемориальной доски – добровольные взносы юри-
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дических и физических лиц.
3. Контроль за исполнением решения возложить главу муниципального образования «Приводинское» Панова

С.И..
4. Настоящее решение вступает в силу после 10 дней со дня его официального опубликования в периодиче-

ском печатном издании, подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Приводинское» в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования Председатель Совета депутатов

_________________ С.И. Панов                              ________________ А.Н. Зинин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года № 134

Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда администрации муници-
пального образования «Приводинское»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 13 «Положения о бюджетном про

цессе МО "Приводинское", утвержденного Советом депутатов МО "Приводинское" 26.10.2018 № 110, в целях опреде

ления порядка расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Приводинское»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации муници

пального образования «Приводинское».

2. Заместителю главы по финансовым вопросам:

2.1 Обеспечивать финансирование расходов из резервного фонда администрации муниципального образования

«Приводинское» в соответствии с распоряжением главы муниципального образования о выделении средств из этого фонда.

2.2 При ежегодной разработке проекта бюджета муниципального образования «Приводинское» на очередной фи-

нансовый год обеспечивать создание резервного фонда администрации муниципального образования «Приводинское» на

финансирование непредвиденных расходов.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Приводинское » от

26.10.2010 № 206 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации

муниципального        образования «Приводинское»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Утверждено
Постановлением администрации

МО «Приводинское»
от 25.04.2019  № 134Положение

О порядке расходования средств резервного фонда администрации
муниципального  образования  «Приводинское»

1. Настоящее Положение определяет порядок использования средств резервного фонда администрации МО «При-

водинское» (далее – резервный фонд), созданного для финансирования непредвиденных расходов мероприятий не преду-

смотренных в бюджете муниципального образования «Приводинское» (далее – МО «Приводинское»), а также дополни-

тельных расходов, предусмотренных распоряжением  Главы муниципального образования «Приводинское» на соответ-

ствующий финансовый год.
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2. Размер резервного фонда на соответствующий год определяется решением Совета депутатов МО «Приводин-ское» о бюд

жете МО «Приводинское» и не может превышать трех процентов от общего объема утвержденных расходов.

3. Средства резервного фонда администрации муниципального образования «Приводинское» направляются на:

- финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение поисковых, аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы связан-

ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

- выплаты разовых премий, стипендий и оказания разовой материальной помощи и разового материального вознаграждения гражданам за 

услуги перед муниципальным образованием;

- уплату судебных расходов и государственной пошлины.

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые невозможно предусмотреть заранее в силу обстоятельств объективного 

характера и которые на момент необходимости их осуществления не могут быть учтены в бюджете на теку щий финансовый год и пла

новый период.

4. Расходование средств резервного фонда осуществляется на основании письменного распоряжения Главы муници пального об

разования или в период его отсутствия лица исполняющего обязанности главы администрации МО «Приводин-

ское». Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда осуществляется в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.

5. Получателями средств резервного фонда могут быть физические и юридические лица.

6. Критерием отбора юридических и физических лиц для предоставления финансовой помощи за счет средств ре-

зервного фонда является наличие ситуации, сложившейся в результате непредвиденных обстоятельств, которые повлекли или могут 

повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

(или) нарушение условий жизнедеятельности людей.

7. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда физическим лицам, в том числе в целях оказания ма териальной 

поддержки семьям погибших и (или) лицам, здоровью и (или) имуществу которых был причинен ущерб (вред) в

результате чрезвычайной ситуации,  осуществляется в виде социальных выплат.

8. Основаниями для принятия решения о выделении средств резервного фонда являются протокол комиссии по

чрезвычайным ситуациям МО «Приводинское», заявление физического или юридического лица.

9. Заявитель, обратившийся с просьбой о выделении средств из резервного фонда, направляет в администрацию

МО «Приводинское» письменное заявление (ходатайство) о выделении средств. Заявление (ходатайство) в обязательном порядке

должно содержать обоснование цели расходов и размера испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты.

10. Решение о выделении средств из резервного фонда принимается администрацией МО «Приводинское» в форме распоряже

ния. Порядок подготовки, оформления, согласования, подписания и регистрации муниципальных правовых актов администрации МО

«Приводинское» устанавливается Регламентом работы администрации и Уставом МО «Приводинское».

11. Распоряжение администрации МО «Приводинское является основанием для заместителя главы по финансовым вопросам 

администрации МО «Приводинское» для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета и осуществления фи

нансирования. Заместитель главы по финансовым вопросам при внесении изменений в сводную бюд жетную роспись бюджета умень

шает ассигнования по коду ведомственной классификации расходов бюджетов «Резервный фонд», и отражает ассигнования по разделам 

классификации расходов бюджетов, соответствующим направлению выделяе мых средств.

12. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальным и годово му отчетам об 

исполнении бюджета в Совет депутатов МО «Приводинское».

При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда, экономия не может быть направлена на другие цели и 

подлежит возврату в бюджет МО «Приводинское».

13. Не допускается расходование средств резервного фонда на проведение выборов, референдумов, освещение де ятельности 

Главы муниципального образования.

14. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда возложена на заместителя главы по финансо вым вопросам.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

1. Информация о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях (наименование и
иные реквизиты)

Проект межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом», по адресу: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское
поселение «Приводинское», п. Удимский, ул. Комсомольская, д. 61,

разработан ИП Дроздов А.В. на основании
муниципального контракта № 25 от 15.12.2017

на оказание услуг по выполнению кадастровых работ

2. Перечень информационных материалов к
проекту, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях

3. Организатор публичных слушаний Администрация
муниципального образования «Приводинское»

4. Территория проведения публичных слуша-
ний (вся территория муниципального образования,
иная определенная территория, территория определен-
ной территориальной зоны, территория определенных
земельных участков, иное)

Архангельская область, Котласский район,
городское поселение «Приводинское»,

п. Удимский, ул. Комсомольская, дом 61

5. Категории участников публичных слуша-
ний (граждане, постоянно проживающие на опреде-
ленной территории, правообладатели определенных
земельных участков, объектов капитального строи-
тельства, помещений)

Граждане, постоянно проживающие в многоквартирном доме
и правообладатели помещений в многоквартирном доме, в отношении

которого подготовлен проект межевания территории, а также граж-
дане, проживающие на смежном земельном участке ул. Комсомоль-

ская, д.63

6. Информация о порядке и сроках проведе-
ния публичных слушаний по проекту (общий срок
публичных слушаний, в том числе дата их начала и
окончания, формы проведения публичных слушаний:
путем проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний, в месте (местах) проведения
экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, иное)

Срок проведения публичных слушаний – 1 месяц
Начало публичных слушаний – 22.04.2019

Окончание публичных слушаний – 21.05.2019

Проведение собрания участников публичных слушаний в ме-
сте размещения экспозиции проекта межевания территории

7. Информация о проведении экспозиции
(экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях (место / места, дата открытия,
срок проведения, дни и часы посещения экспозиции /
экспозиций)

Проведение экспозиции проекта межевания территории
с 29 апреля по 16 мая 2019 года

по адресу: п. Удимский, ул. Первомайская, д. 22, каб. 9.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни по средам и пятницам

с 14.00 до 15.00

8. Информация о проведении собрания (со-
браний) участников публичных слушаний (место /
места, дата / даты, время начала собрания / собраний)

Собрание участников публичных слушаний состоится
17 мая 2019 года в 10:00 по адресу:

п. Удимский, ул. Первомайская, д.22, каб. 1 (актовый зал).
Время начала регистрации участников собрания – 09:00.

9. Информация о внесении участниками пуб-
личных слушаний предложений и замечаний, касаю-
щихся проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях (порядок, срок и форма внесения
предложений и замечаний (в письменной или устной
форме, иное))

В период размещения проекта участники публичных слуша-
ний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить

предложения и замечания по обсуждаемому  проекту:
- в письменной форме в адрес администрации МО «Приводинское»;
- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проек-
та;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний.

24



10. Информация об официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором будут размещены проект, подлежа-
щий рассмотрению на публичных слушаниях, инфор-
мационные материалы к нему и информация о дате,
времени и месте проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний (адрес соответству-
ющего сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», период раз-
мещения)

В период с 29 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года проект
межевания территории размещен на официальном сайте

городского поселения «Приводинское» - moprivodinskoe.ru

Дата размещения оповещения: 22 апреля 2019 года.

Председатель комиссии при администрации
муниципального образования «Приводинское» по организации
и проведению публичных слушаний __________________/О.А.Коробова/

(инициалы и фамилия)
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