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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 февраля 2020 года № 43

О внесении изменений в постановление от
11.11.2014 года № 348 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального
образования «Приводинское» «Энергосбережение
в МО «Приводинское» на 2015-2020 годы»

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

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

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года

№ 348 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Приводинское» «Энергосбережение

в МО «Приводинское» на 2015-2020 годы» в редакции постановления от 01 декабря 2015 года № 329 «О внесении

изменений в муниципальную программу «Энергосбережение в МО «Приводинское» на 2015-2020 годы», утвержденную

постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года № 348»,

следующие изменения:

1.1 Строки паспорта программы «Энергосбережение в МО «Приводинское» на 2015-2020 годы» «Объем и

источники финансирования Программы», «Распределение финансовых средств по годам» изложить в новой редакции:

Предыдущая
редакция

Заменить на цифры,
тыс.руб.

Объем и
источники
финансирован
ия Программы

Общий объем финансирования тыс. рублей, в том числе: 84632,1 85332,1

средства областного бюджета тыс. рублей; 76646,0 76646,0
средства районного бюджета  тыс. рублей; 200,4 200,4
средства бюджета поселения тыс. рублей. 7785,7 8485,7

1.2 Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции.

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

муниципального образования.

Глава муниципального образования                                                    С.И. Панов

Распоряжение № 11-р от 06 февраля 2020 года                                                                   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49 от 04 февраля 2020 года



Приложение №1
к муниципальной программе

муниципального образования  «Приводинское»
«Энергосбережение в МО «Приводинское» на 2015-2020 годы»

Перечень мероприятий Программы

Мероприятия программы Всего
2015год,
тыс.
рублей

2016
год,
тыс.
рублей

2017
год,
Тыс.
рублей

2018 год
Тыс.
рублей

2019 год
Тыс.
рублей

2020
год
Тыс.
рублей

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

1036,4 256,3 0 0 0 438,1 217

в том числе 0
МУП «ЖКХ «Приводинское» 454,8 184,2 154,60 81
ООО "Удар" 539,4 72,1 274,30 123
ООО «Архэнергосбыт» 42,2 9,20 13
2. Мероприятия по обеспечению
надлежащего состояния муниципального
имущества в сфере топливно-энергетического
комплекса, всего

6981,2 1310 1768,6 1475,3 572,3 85 0

в том числе: 0

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

447,3 447,3

0

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

520,8 520,8

2.3 Установка инфракрасных обогревателей
на артезианских скважинах 20 20

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

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

162,3 162,3

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

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

2.8 Мероприятия по диспетчеризации
объектов водоснабжения и водоотведения 0 0

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

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

408,1 408,1
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2.11 Разработка проектной документации по
объекту: Дымовая труба и молниезащита
блочно-модульной теплоцентрали
(передвижная теплоцентраль из 2-х котлов п.
Приводино, ул. Водников, финская
котельная)

25 25

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

670,7 160,4 175,3 85

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

184,6 92,3 92,3
0

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

59 59

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

0
2.16 Приобретение материалов для
капитального ремонта тепловых сетей 726,1 476,1 250

2.17Приобретение оборудования для
капитального ремонта объектов
водоснабжения и водоотведения

360,5 360,5
0

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

230 230
0

2.20 Капитальный ремонт здания котельной в
п. Удимский 1000

0
2.21 Возмещение расходов за капитальный
ремонт участка теплотрассы в п. Удимский 100

0
2.22 Приобретение септиков в дер. Медведка
(на три дома) 90

0
2.23 Ремонт канализации пос. Приводино, ул.
Дудникова 330

0
Субсидии на кап. ремонт участка
теплотрассы п.Удимский 0

0
3. Мероприятия, направленные на
модернизацию оборудования, используемого
для выработки и передачи электрической
энергии путем замены на оборудование с
более высоким коэффициентом полезного
действия, всего

77046,8 70200 6846,8 0 0 0 0

в том числе 0 0

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

76846,4 70100 6746,4 0

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

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

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

25,2 25,2 0 0 0 0 0

3



в том числе 0 0

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

25,2 25,2

0

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

559,5 146 117 41,5 150

0 55
7.Приобретение насоса на перекачку горячей
воды в баню п. Приводино 20 20

0
8.Приобретение резервного насоса на КОС 75 75 0
9.Содержание линии электроснабжения 33,4 33,4 0
10. Работы по переносу труб отопления в д.
Курцево для строительства дороги к детскому
саду

400
400

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

300

300

Замена ламп ДРЛ  на энергосберегающие,
Медведка, Реваж, Курцево, Куимиха,
Приводино, Удимский

700
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ 87477,5 71977,5 8990,8 1646,8 722,3 523,1 1672,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 февраля 2020  года                                                                                        № 45

О    внесении    изменений     в    постановление
администрации  муниципального  образования
«Приводинское» от 11 ноября  2014 года № 359
«Об утверждении муниципальной  программы

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

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

утвержденным постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244  администрация

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

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

359 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие культуры на территории МО «Приводинское» на 2015-

2020 годы» в редакции постановления от 01.12.2015 № 325, от 30.12.2016 № 340, от 29.12.2018 № 347, от 31.12.2019 №

423  следующие изменения:

1. В приложении № 1

- «Общий объем финансирования» цифры « 84700,0» руб. заменить на цифры  « 84620,0» руб.

- «средства бюджета» цифры «78635,30» руб. заменить на цифры  «78555,3» руб.

2. В приложении № 3

- п.1 Муниципальная программа «Развитие культуры на территории МО «Приводинское» на 2015-2020 годы»

цифры «15596,90» руб. заменить на цифры  «15516,9» руб.
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- п.1.6 Субсидия на иные цели – на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы цифры   « 160,0» руб.

заменить на цифры  «80,0» руб.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном

сайте муниципального образования.

Глава муниципального образования                                                             С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 февраля 2020 года № 44

О   внесении     изменений     в    постановление
администрации  муниципального  образования
«Приводинское»  от 11 ноября 2014 года № 355
«О  муниципальной   программе «Дорожная
деятельность       в         МО  «Приводинское»
на 2015-2019 годы»

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

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

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

2. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года

№ 355 «О муниципальной программе «Дорожная деятельность в МО «Приводинское» на 2015-2019 годы», в редакции

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

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

изменения:

1.1. В наименовании Программы цифры «2019» заменить цифрами «2020».

1.2. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:

«3. Мероприятия программы

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в

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

исходя из возможностей местного бюджета и реализуемых государственных программ.

Мероприятия Программы:

№ Наименование мероприятия
План План План План План План

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

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

1604,4 1300 1294 1300 2347,3

1848
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2

Выполнение работ по демонтажу,
установке дорожных знаков, нанесению
дорожной разметки пешеходных
переходов, установке ограничивающего
пешеходного ограждения в границах
пешеходных переходов образовательных
учреждений в п. Приводино, д. Куимиха
муниципального образования
«Приводинское»

1366 0

0

3

Выполнение работ установке дорожных
знаков, создание искусственных
неровностей в п. Приводино, д. Куимиха
муниципального образования
«Приводинское»

828,8 0

0

4 Выполнение работ по установке дорожных
знаков в пос. Удимский 182,7 0

0

5

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

205 41,6 186 180 164,4

100
п. Удимский 98,4 30
п. Приводино и деревни 33 40
п. Удимский, п. Ерга, д.

Реваж 0

д. Забелинская (ул.
Погорная, Заречная) 0

Д. Куимиха и др.деревни 33 30

Выполнение работ по устройству
водоотводной канавы в д. Куимиха ул.
Центральная, ул. Молодежная

14,4

6
Оплата работ выполненных по
муниципальному контракту от 29.07.2013
года № 4 ООО «Котласстройинвест»

303,3 0

7 Ремонт дорожного покрытия в д.
Олюшино ( длина 200 м, ширина 4м) 150 0

8

Ремонт дорожного покрытия
автомобильных дорог на территории п.
Удимский:

50 0

-очистка водоотводных канав по ул.
Лесная (570 м четная сторона улицы), ул.
Комсомольская (330 м четная сторона
улицы);

-устранение деформаций и повреждений
элементов земляного полотна, отсыпка
песчано-гравийной смесью, планировка
площадей (ул. Лесная -2280,0 кв.м,  пер.
Кирова 920,0 кв.м, ул. Комсомольская
1320,0)

9 Устройство подъезда к земельному
участку в дер. Ядриха (судебное решение) 320 0 0

10 Ремонт автодорог в п. Удимский (решение
суда) 931,6 0 200 0
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11 Обустройство тротуаров  в п. Приводино
(решение суда) 408 0 254,9

12 Обустройство тротуаров  в п. Удимский
(решение суда) 142,7 0 0

13 Ремонт ул. Луговой в д. Куимиха 330 0

14 Уличное освещение 355,8 592,8 1195,4 0 1031,8 2955,9
15 Исполнение решений судов 59,1

16
Ремонтные работы (поставка) материалов
для выполнения ремонтных работ всего, в
том числе:

1788,3 2357 1384,7

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

1050 600 0

для выполнения ремонтных работ по
улицам  протяженностью 1110 м в д.
Куимиха (ул. Западная, ул. Полевая, ул. )

0

Ремонт улиц  протяженностью 1110 м в
д. Куимиха (ул. Рябиновая, ул.
Центральная, ул. Полевая, ул. Западная)

1011,7

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

373

- для ремонта подъезда к земельному
участку в дер. Ядриха (решение суда) 150 0

-для ремонта дороги в д. Олюшино 150 0

-для ремонта тротуаров в п. Приводино 358,3 0

-для ремонта тротуаров в п. Удимский 80 80 0

ПГС для ремонта ул. Петриловская д.
Курцево протяженностью 230 м 157,5 0

-ПГС новые участки по ул. Сплавщиков,
235 м 193,9 0

-ПГС и 2 водоотводные трубы на спуск до
ул. Затонская, 400 м 320,0 0

-ПГС на ул. Затонская от д.12 до д.21, 275
м 185,6 0

-ПГС на ул. Дудникова от д. №8 до
гаражей 236,2 0

-ПГС на ул. Южная от д. №32 до д. №14,
350 м 236,2 0

-ПГС на ул. Сплавщиков от д. №2 до д. №
6 202,5 0

-ПГС на ул. Первомайская от д.№9 до д.
№19, 215 м 145,1 0

17 Устройство тротуаров в п. Приводино
628,0 кв. м 0 108 0

18 Выполнение работ по ремонту подъезда к
пешеходному переходу в п. Удимский 200 0

Приобретение автомобилей (лизинг) 3567 0

Расходы на оформление кадастровых
паспортов на дороги 75

30
Приобретение энергосберегающих
светильников МО "Приводинское"
Нанесение дорожной разметки на
территории МО «Приводинское» 50
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19
Текущий ремонт сетей уличного
освещения, замена, установка опор п.
Приводино, ул. Южная, ул. Затонская

354,2

Софинансирование мероприятия
текущему ремонту автомобильной дороги
в д. Новинки" 887,8
Софинансирование мероприятия
текущему ремонту автомобильной дороги
в п. Удимский, пер. Кирова (до ул.
Октябрьской) 1119,0

Софинансирование мероприятия по
текущему ремонту автомобильной дороги
в п. Приводино, ул. Молодежная, Спуск
(от ул. Советская до ул. Водников) 399,7
Текущий ремонт автомобильной дороги
дер. Курцево, ул. Новая, к земельному
участку №48 1278,6
Проектно-сметная документация,
проведение экспертизы 141,5
Итого по программе 4126,3 5045,5 4663,7 4145 5689,3 8760,5

Непрограммные расходы: 2368

1 Расходы на оплату за потребленную
электроэнергию 1671,8

2 Ремонт автомобильного моста п.
Удимский 620,2

3 Приобретение снегоотбрасывателя 76

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

размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 февраля 2020 года № 46

О   внесении    изменений     в    постановление
администрации  муниципального  образования
«Приводинское» от 11 ноября 2014 года  № 356
«Об утверждении  муниципальной  программы
«Благоустройство    населенных пунктов     на
территории   муниципального     образования
«Приводинское»  на 2015-2020  годы
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Руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО «Приводинское»,

утвержденным постановлением администрации МО «Приводинское» от 27.08.2014 № 244  администрация

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 11 ноября 2014 года

№ 356 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов на территории

муниципального образования «Приводинское» на 2015-2018 годы» в редакции постановлений от 01.12.2015

№328, от 31.12.2015 №391, от 30.12.2016 № 342, от №348 от 29.12.2018, от 03.07.2019 № 210, от 31.12.2019 г.

№ 415 следующие изменения:

1.1 «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы»       «Общий объем финансирования

цифры 16728,9 тыс. руб. заменить на цифры 15318,9 тыс.руб.

2020 год цифры  3215,5 тыс. руб. заменить на цифры 1805,5 тыс.руб.

1.2 Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции

1.3 Раздел 4 Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляются за счет средств местного бюджета, Общий объем

финансирования Программы цифры 16507,1 тыс. рублей. заменить на цифры 15318,9 тыс.руб.

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

муниципального образования.

Глава муниципального образования С.И. Панов

Приложение №1
к муниципальной программе

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

Перечень мероприятий Программы

Мероприятия программы
Всего,
тыс.
рублей

2015
год,
тыс.
рублей

2016
год,
тыс.
рублей

2017
год,
тыс.
рублей

2018
год,
тыс.
рублей

2019
год,
тыс.
рублей

2020
год,
тыс.
рублей

2020 год,
тыс.
рублей

1.Организация освещения
населенных пунктов 11382,4 2060,5 2412,4 2337,1 2505,7 1666,7 1150,0 400,0

1.1 Расходы на оплату за
потребленную
электроэнергию

8685,7 1827,0 2068,1 1723,9 1900,0 1166,7 750,0 0

1.2     Расходы на содержание
сети уличного освещения 1908,2 233,5 344,3 313,2 317,2 300,0 400,0 400

1.4 Приобретение
электротоваров, материалов 200,0 200,0 0,0 0

4. Содержание территории
поселения в чистоте 2353,6 289,2 300,5 4,5 230,0 857,9 411,5 671,5

4.1 Расширение контейнерной
системы сбора и удаления
отходов (приобретение
контейнеров)

1097,9 70,3 0,0 563,1 204,5 464,5

4.2 Вывоз
несанкционированных свалок
с территории населенных
пунктов МО "Приводинское"

628,2 25,7 275,1 0,0 50,0 147,4 130,0 130

4.4 Организация проведения
общественных работ 123,3 27,3 4,5 4,5 30,0 7,0 50,0 50

4.6 Проведение дезинсекции
территории населенных
пунктов

94,6 20,9 20,9 25,8 27,0 27
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4.7 Уборка переросших
деревьев на территории МО
«Приводинское»

409,6 145,0 150,0 114,6 0,0 0

5. Организация и содержание
мест захоронения (кладбищ) 208,0 30,0 108,0 0,0 20,0 50,0 120,0 0

5.1 Уборка
несанкционированных свалок
с территории кладбища

208,0 30,0 108,0 0,0 20,0 50,0 120,0 0

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

152,1 152,1 0,0 0

9. Устройство ограждения
кладбища пос. Приводино 160,0 160,0 0,0 0

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

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

80,0 80,0 80

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

13,0 13,0 13

Затраты на содержание
обелиска п. Удимский (в
рамках подготовки к 75
юбилею Победы)

21,0 21,0 21

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

300,0 300,0 300

Текущий ремонт моста пос.
Приводино через р. Яра 0,0 140,0 0

Уборка территории МО
"Приводинское"

140,0 100,0 140

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

130,0 130,0 130

Приобретение материалов для
поддержания объектов п.
Удимский (ремонт тротуаров)

50,0 50,0 50

Замена ламп ДРЛ  на
энергосберегающие,
Медведка, Реваж, Курцево,
Куимиха, Приводино,
Удимский

0,0 700,0 0

Всего 15097,1 2379,7 2820,9 2341,6 2755,7 2993,7 3215,5 1805,5
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 февраля 2020 года №  47

О     внесении      изменений     в постановление
администрации муниципального  образования от
11  ноября 2014  года   № 357 «Об  утверждении
муниципальной        программы        «Поддержка
жилищного  фонда муниципального образования
«Приводинское»  на  2015-2020 годы»

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

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

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

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

357 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка жилищного фонда муниципального образования

«Приводинское» на 2015-2019 годы», в редакции постановлений администрации муниципального образования

«Приводинское»  от 01.12.2015 № 326, от 31.12.2015 № 390, от 30 декабря 2016 № 337, от 29.12.2018 г.,№ 353 от 03 июля

2019 г № 210, от 03.10.2019 №300, от 31.12.2019 № 418 следующие изменения:

1. По строке «Объем и источники финансирования муниципальной программы» в част

объема и источников финансирования муниципальной программы:

цифры «38213,0» заменить цифрами «38113,0»;

цифры «20439,0» заменить цифрами «20339,0»;

2. Раздел 4 Ресурсное обеспечение Муниципальной Программы Финансирование

мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Приводинское», средств областного бюджета,

средств Государственной корпорации – Фонд реформирования жилищного хозяйства.

- Общий объем финансирования Программы цифры 38213,0 тыс. рублей, заменить на цифры 38113,0 тыс.руб.

- средства бюджета МО «Приводинское» - цифры 20439,0 тыс. рублей заменить на цифры 20339,0 руб.;

3. Приложение Финансирование мероприятий Программы изложить в новой редакции

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

размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-67

Приложение №1
к постановлению

администрации МО «Приводинское»
от 04.02.2020 № 47

Финансирование мероприятий Программы:

Наименование мероприятия Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Взносы на капитальный ремонт общего
имущества МКД 5325,8 750,5 942,7 1226,3 976,3 1300 130

Перепланировка нежилого помещения в 1952,8 222,3 1230,5 500 0 0
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жилые по адресу: п. Приводино, ул.
Молодежная, д. 1

Приобретение жилых помещений или
реконструкция МКД 6793,1 510 863,8 2203,7 3215,6 0 0

Субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на ремонт общего
имущества МКД, муниципальных
жилых помещений, возмещение

расходов управляющим организациям,
ресурсоснабжающиморганизациям за

содержание и текущий ремонт
незаселенных муниципальных жилых

помещений, всего

2552,8 365,7 600 726,6 500 185,5 175

Из них
На установку общедомовых приборов

учета, замену приборов учета в
муниципальных жилых помещениях  п.

2 порядка прил. 11

20 5 5

: п. Ерга, ул. Павлина Виноградова, д.
34,кв.2; п. Приводино, ул. Водников, д.
39, кв.5; п. Удимский, ул. Октябрьская,
д.7, кв. 3; п. Удимский, ул. Октябрьская,

д.7, кв. 1; п. Ерга, ул. Павлина
Виноградова, д. 17, ,кв.2.

7,5 7,5

Установка приборов учета холодной
воды в п. Приводино, ул. Молодежная,
д. 8/4, кв. 7 Стрекаловской Валентине

Николаевне

2,2 2,2

Установка прибора учета электрической
энергии в муниципальном жилом
помещении в п. Удимский, ул.

Первомайская, д.25, кв.1 (Бушковскому
Геннадию Александровичу)

1,7 1,7

Установка прибора учета электрической
энергии в муниципальном жилом
помещении в п. Удимский, ул.

Советская, д. 63, кв. 1

2,5 2,5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печей в муниципальных жилых
помещениях  п. 6 порядка прил. 11

403,8 88,1 45,7 50 50 10 10

в том числе
Возмещение расходов за капитальный

ремонт 2-х печей в жилом помещении по
адресу: д. Медведка, ул. Центральная,

д.30, кв.7

73,1 73,1

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в пос. Удимский, ул.

Сосновая, д.1, кв.1
5 5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в пос. Удимский, ул.

Советская, д. 63, кв.1
5 5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в пос. Удимский, Пер.

Западный, д.8
5 5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в муниципальном жилом

помещении в п. Приводино, ул.
Заречная, д. 45, кв.2(Биричевой Елене

Борисовне)

7,5 7,5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт печи в муниципальном жилом

помещении в п. Удимский, ул.
Комсомольская, д. 4, кв.1 (Пономаревой

Надежде Александровне)

5 5
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Возмещение расходов за капитальный
ремонт муниципальных жилых

помещений нанимателям
муниципальных жилых помещений п. 1

746,3 270,1 46,8 292 65,4 62 10

Из них:
Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: д.
Медведка, ул. Центральная, д.30, кв.7

35,2 35,2

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: п.

Удимский, ул. Зеленая, д.10, кв.3
29,5 29,5

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу:
п.Приводино, ул. Дудникова, д.6, кв.9

73,2 73,2

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: п.

Приводино, ул. Полевая, д.3, кв.1
8,8 8,8

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: п.
Удимский, ул. Советская, д.28-а, кв. 12

26,7 26,7

Возмещение расходов за капитальный
ремонт жилого помещения по адресу: п.
Приводино, ул. Молодежная, д.8, кв.10

22,4 22,4

Возмещение расходов за капитальный
ремонт муниципального жилого
помещения в п. Удимский, ул.

Станционная, д.3 (Корепина Людмила
Васильевна)

46,8 46,8

Возмещение расходов общего
имущества МКД по адресу п. Удимский,

ул. Новая, д.17
292 292

Возмещение расходов управляющим
организациям, ресурсоснабжающим

организациям за содержание и текущий
ремонт незаселенных муниципальных
жилых помещений п. 3 порядка прил. 11

1533,5 534,3 384,6 384,6 108,5 150

Возмещение расходов ООО «УК
Жилфонд Приводино», УК "Порядок" 275 135 70 70 0

Возмещение расходов ООО «Капитель» 398,1 176,1 111 111 0
Возмещение расходов МУП «ЖКХ

Приводинское» 289,4 169,4 60 60 0

Возмещение расходов ООО «Удима» 341 53,8 143,6 143,6 0
Исполнение решений судов в части

возмещения расходов, оплату штрафов в
области жилищного хозяйства

918,6 918,6 0 0

Капитальный ремонт муниципальных
жилых помещений собственником 1362,5 418,8 133,5 133,5 476,7 200

Капитальный ремонт муниципального
жилого помещения по исп. листу ФС
003457918 от 28.07.2016 по делу 2-
2267/2016 от 20.06.2016, без НДС
Векшиной Л.Н. д. Медведка, ул.

Центральная, д.30, кв.7

137,4 137,4

Капитальный ремонт муниципальных
жилых помещений в п. Удимский 190,2 190,2

Утепление фасада. Замена окон по
адресу: д.Ядриха, ул. Лесная, д. 1, кв. 8 58 58

Капитальный ремонт русской печи в
муниципальном жилом помещении по
адресу: п. Удимский, ул. Советская, д.

18, кв.1

33,2 33,2

Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства, всего

17773,3 12345
,3 5428

в том числе: 0
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-за счет средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда

содействия развитию жилищно-
коммунального хозяйства;

9388,6 5194,
9 4193,7

- за счет средств областного бюджета 8384,8 7150,
4 1234,4

ВСЕГО 36146,3 15112
,4 9483,8 4414,2 4668,7 1962,2 505,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 февраля 2020 года № 48

О   внесении    изменений    в     постановление
администрации муниципального  образования
«Приводинское» от 11 ноября 2014 года № 361
«Об утверждении муниципальной программы
«Управление  муниципальным имуществом  и
земельными   ресурсами   на  2015-2020 годы»

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

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

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

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

361 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

на 2015-2019 годы» в редакции постановлений администрации МО «Приводинское» от 01.12.2015 №324, от 31.12.2015

№ 387, от 30.12.2016 №339, от 29.12.2018 № 350, от 31.12.2019 № 417 следующие изменения:

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

управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции

(прилагается).

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

размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет".

Глава муниципального образования                                                       С.И. Панов
Куракина И.В.
7-36-67
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Приложение № 2 к постановлению
администрации МО «Приводинское»

от 04.02.2020 № 48

Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами МО

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

№ Мероприятия программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

год год год год год год

1

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

688,9 500,1 907,7 956 515 186,5

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

1.2.

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

178,3 72,4 0 0

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

140

2

расходы связанные с осуществлением сбора
платежей за наем муниципальных жилых
помещений

153,4 162 100 110

3 Оценка недвижимого имущества 14 20

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

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

6
Поставка и монтаж газового оборудования в
бане 58,1

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

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

9

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

129,4 350 608,3 1037,3 577

9.1.
на заключение новых муниципальных
контрактов 400 429 500

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

10
Разработка дефектных ведомостей, смет
КОС п. Приводино 0

11

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

22,4 20

12

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

97,3

13

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

43,5 290,00

15



14

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

39,0 260,00

15

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

290,00

16

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

260,00

Всего, тыс. рублей 818,3 850,1 1516 1993,3 1581,7 1491,80

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 06 февраля 2020 года № 11-р

Об организации и проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

Рассмотрев предоставленные материалы ируководствуясь пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от

25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьями 39.11 – 39.13

Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьями 23 и 26 Устава МО «Приводинское», Постановлением

администрации МО «Приводинское» от 01.06.2017 № 176 «Об установлении начальной цены предмета аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка», администрация муниципального образования «Приводинское»

п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,

находящегося в распоряжении администрации МО «Приводинское».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение торгов в форме аукциона, открытого по форме

подачи заявок и по составу участников главного специалиста администрации муниципального образования

«Приводинское» Галушина А.В..

3. Назначить ответственным за подготовку аукционной документации специалиста первой категории

администрации муниципального образования «Приводинское» Попову О.В..

4. Предмет аукциона:

Лот № 1 – на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:07:092501:57,

площадью 2000 (две тысячи) кв.м.местоположение земельного участка: Архангельская область, Котласский район, МО

«Приводинское», дер. Куимиха, ул. Западная участок № 13.

Разрешенное использование – для индивидуальной жилой застройки.

Категория земель – земли населенных пунктов.

На участке отсутствуют объекты недвижимости. Правами третьих лиц участок не обременён.

Форма заявки на участие в аукционе (приложение № 1).
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5. Определить начальную цену аукциона (начальный размер годовой арендной платы), сумму задатка и шаг

аукциона для каждого лота:

Лот № 1: Начальная цена аукциона (2% от кадастровой стоимости земельного участка) – 9750 (девять тысяч

семьсот пятьдесят) рублей 80 копеек, сумма задатка (20% от начальной цены) – 1950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят)

рублей 16 копеек, шаг аукциона (3% от начальной цены) – 292 (двести девяноста два) рубля 52 копейки;

6. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона (приложение № 2), проект договора аренды

земельного участка (приложение № 3).

7. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию:

на официальном сайте администрации муниципального образования «Приводинское» www.moprivodinskoe.ru.

8. Информация о проведении открытого аукциона подлежит размещению:

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации

www.torgi.gov.ru;

в газете «Ведомости» муниципального образования «Приводинское».

Глава муниципального образования                                                      С.И. Панов

Попова О.В.
(81837) 3-32-23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению администрации

МО «Приводинское»
от 06.02.2020 №11-р

Главе МО «Приводинское»
Панову С.И.
от
ФИО___________________________, дата рождения
__________________, место
рождения__________________
_______________________________, паспорт: серия
_______№__________
кем выдан: ______________________
_______________________________,
дата выдачи паспорта ____________,
ОГРНИП____________________________
(если заявителем является индивидуальный
предприниматель)
зарегистрирован(а) по адресу:
_______________________________,
контактный телефон______________

Заявка
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение:

Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское»,

дер. Куимиха, ул. Западная, участок № 13, разрешенное использование земельного участка - для

индивидуальной жилой застройки.

Прошу допустить к участию в аукционе, назначенном на 16.03.2020 года.

Предмет аукциона: Лот № 1 – на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 29:07:092501:57, площадью 2000 (две тысячи) квадратных метров, местоположение земельного участка:

Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», дер. Куимиха, ул. Западная, участок № 13,

Разрешенное использование – для индивидуальной жилой застройки.

Категория земель – земли населенных пунктов.

В случае признания победителем открытого аукциона обязуюсь в течение 10 календарных дней со дня

подписания протокола о результатах аукциона внести сумму арендной платы земельного участка, определенную по
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результатам аукциона, и не ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

заключить договор аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов ознакомлен и согласен.

К заявке прилагаю следующие документы:

1. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина

2. Копия документа, удостоверяющего личность права (полномочия) представителя физического лица, если с

заявлением обращается представитель заявителя (заявителей).

3. Квитанция об оплате задатка.

4. Банковские реквизиты для возврата задатка.

«____»______________2020 г.          ____________/___________________/

Заявка принята:

_______час. ______мин.     «____»___________2020 г. за № ____________

Специалист:_____________/______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации
МО «Приводинское»
от 06.02.2020 №11-р

Извещение о проведении открытого аукциона

Организатор аукциона: Администрация МО «Приводинское». Юридический и почтовый адрес: 165391,

Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Советская, 19. Контактное лицо: главный специалист

Галушин Алексей Валерьевич, тел. 8(81837)7-37-31.

Основание для проведения торгов: Распоряжение администрации МО «Приводинское» от 06.02.2020 № 11-р

Место, дата, время и порядок проведения открытого аукциона:

«16» марта 2020 года в 10 часов 00 минутв здании администрации МО «Приводинское», расположенное по

адресу: Архангельская область, Котласский район, п. Приводино, ул. Советская, д. 19, кабинет 7.

Предмет аукциона:

Лот № 1 – на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 29:07:092501:57,

площадью 2000 (две тысячи) кв.м.

Местоположение земельного участка: Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», дер.

Куимиха, ул. Западная участок № 13.

Разрешенное использование – для индивидуальной жилой застройки.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Срок действия договора аренды земельного участка – 20 лет.

Начальная цена аукциона (2% от кадастровой стоимости земельного участка) – 9750 (девять тысяч семьсот

пятьдесят) рублей 80 копеек, сумма задатка (20% от начальной цены) – 1950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 16

копеек, шаг аукциона (3% от начальной цены) – 292 (двести девяноста два) рубля 52 копейки;

На участке отсутствуют объекты недвижимости. Правами третьих лиц участок не обременён.

Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического

обеспечения и информация о плате за подключение:Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение отсутствует.
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Задаток за участие в аукционе вноситься претендентом до подачи заявки на участие в аукционе по следующим

реквизитам: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (администрация муниципального

образования «Приводинское», л/с 05243001700), банк получателя: отделение Архангельск г. Архангельск, ИНН

2904015928, КПП 291301001, ОКТМО 11627157, р/с 40302810640303002053, БИК 041117001. Назначение платежа:

Задаток на участие в аукционе (далее указывается дата аукциона и адрес земельного участка).

Перечень документов, предоставляемых заявителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе, по установленной в извещении о проведении открытого аукциона

форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если

заявителем является иностранное лицо.

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.

Приём заявок и прилагаемых документов осуществляется организатором торгов ежедневно с 09 часов 00

мин. до 16 часов 00 мин., кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней по адресу: Архангельская

область, Котласский район, п. Приводино, ул. Советская, 19, кабинет 3.

Заявка на участие в аукционе, направленная почтовым отправлением, поступившая по истечении времени

приема заявок, к рассмотрению не принимается.

Начало приема заявок: 07.02.2020 г.  09 час. 00 мин.

Окончание приема заявок:10.03.2020 г.  16 час. 00 мин.

Информацию по проведению открытого аукциона, порядку приёма заявок, землеустроительной документации

можно получит в здании администрации МО «Приводинское» по адресу: рп. Приводино, ул. Советская, д. 19, в дни

приёма: с 9 час. 00 мин. – 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Контактные телефоны: 8(81837)7-37-68, 7-

37-31, 3-32-23.

Победителем аукциона признаётся участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной

арендной платы за земельный участок.

Для выезда с целью осмотра земельного участка обращаться к специалисту первой категории

администрации МО «Приводинское» Поповой Оксане Викторовне по адресу:  Архангельска область, Котласский район,

д. Куимиха, ул. Советская, 7., тел. 8(81837)3-32-23. Осмотр осуществляется без взимания платы.

Извещение о проведении торгов размещено на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru,

на официальном сайте администрации муниципального образования «Приводинское»www.moprivodinskoe.ru в разделе

«Новости, объявления», в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04 февраля 2020 года №  49

О  внесении изменений   в постановление    от 11
ноября    2014    года    № 358 «Об  утверждении
муниципальной           программы «Развитие
муниципального     управления      и    управление
муниципальными финансами  на 2015-2020 годы»

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

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

образования п о с т а н о в л я е т:

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

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

администрации МО «Приводинское» от 01.12.2015 № 323, от 31.12.2015 № 386, от 30.12.2016 № 335, № 351 от

29.12.2018 г., 11.10.2019 № 307, от 31.12.2019 № 421 внести изменения:

1.1. В паспорте программы п. 2.1 общий объем финансирования муниципальной программы цифры 10141,1 тыс.

рублей, заменить на цифры 109912,0 тыс. руб.

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

Глава муниципального образования                                                             С.И. Панов

Куракина И.В.
7-36-67
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Наименование

 мероприятия  всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы на содержание органов
местного самоуправления и
обеспечение их функций

администра
ция

Местный
бюджет

98761,3 12908,3 13902,1 14866,5 20209,5 18237 18637,9

Осуществление государственных
полномочий в сфере
административных правонарушений

администра
ция

Областной
бюджет

393,9 71,9 71,9 71,9 71,9 71,9 34,4

Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

администра
ция

Федеральн
ый бюджет

1861,6 264,1 280,7 276,8 281,2 370,9 387,9

Осуществление государственных
полномочий по предоставлению
жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма
специализированных жилых
помещений, в том числе

4025,4 4025,4 0

- за счет средств федерального
бюджета

2929,1 2929,1 0

- за счет средств областного  бюджета 1096,3 1096,3 0

Погашение просроченной
кредиторской задолженности по
НДФЛ за МБУ «СЗБП»

1322,2 1322,2 0

Погашение просроченной
задолженности по страховым

1200 1200 0

Субсидия на иные цели МБУ
«СЗБП»

28 28 0

Субсидия на выплату
среднемесячного заработка на период
трудоустройства при увольнении в
связи с сокращением штатной
численности

112,9 112,9 0

Всего по подпрограмме №1 107705 17269,7 14254,7 16678,3 21762,6 18679,8 19060,2

1.Информирова ние населения о
деятельности администрации
муниципального образования на

администра
ция

электронных

СМИ
2.Организация работы по реализации
мероприятий проектов ТОС, всего, в
том числе

Всего 757,2 58,8 107,9 205,5 325 30 30

- за счет средств областного бюджета
Областной
бюджет

459,3 37,9 61 139,1 221,3

районный
бюджет

137 16,9 46,4 73,7

- за счет средств местного бюджета
Бюджет
поселения

160,9 20,9 30 20 30 30 30

3.Поддержка гражданам  и их
объединениям, участвующими в
охране  общественного порядка

0

4. Организация работы
председателей ТОС, домовых
комитетов и старших по подъездам

10 10

Всего по подпрограмме № 2 767,2 58,8 107,9 215,5 325 30 30

Расходы на выполнение расходного
обязательства по ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам,
замещающим должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления  МО
«Приводинское»"

администра
ция

Средства
местного
бюджета

961,5 141 151,9 155,1 169,2 183,3 161

Всего по подпрограмме №3 961,5 141 151,9 155,1 169,2 183,3 161

Расходы на разработку  генерального
плана поселения и правил
землепользования и застройки.

Администр
ация

Всего в т.ч. 477,5 477,5 0 0 0 0 0

областной
бюджет

374,3 374,3 0 0 0 0 0

местный
бюджет

103,2 103,2 0 0 0 0 0

Всего по подпрограмме № 4 477,5 477,5 0 0 0 0 0

Всего по программе 109912 17947 14514,5 17048,9 22256,8 18893,1 19251,2

Подпрограмма № 4 «Реализация мероприятий по разработке генерального плана поселения»

Подпрограмма №3 "Обеспечение ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления  МО «Приводинское»"

2.Подпрограмма: Обеспечение  реализации  прав  граждан,  проживающих  на  территории муниципального образования, на
осуществление местного самоуправления

Программа МО «Приводинское» «Развитие муниципального управления и управление муниципальными финансами на 2015-2020
годы»

1.Подпрограмма: Исполнение  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в соответствии с федеральными
законами, законами Архангельской области и муниципальными  правовыми  актами.  Исполнение  отдельных
государственных полномочий, переданных федеральными  законами и  законами Архангельской области

Исполните
ль

Источник
финансиро
вания

   Объем финансирования, тыс. рублей

Приложение №1
к постановлению

администрации МО «Приводинское»
от 04.02.2020 № 49

Перечень Мероприятий программы

Куракина И.В.
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