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В НОМЕРЕ: 
1. Решение № 61 « Информа-

ция об исполнении бюджета 
МО «Приводиниское» за 9 ме-
сяцев

2. Решение № 62 «О внесении 
изменений и дополнений  в 
бюджет 2017 года».

3. Решение № 63 «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав МО «Приводинское».

4. Решение № 64 «Положение 
об администрации МО «При-
водинское».

5. Решение № 65 «Об утверж-
дении Кодекса этики депутата 
Совета депутатов  МО «Приво-
динское». 

6. Решение № 66 «О пере-
именовании улицы в деревне 
Ядриха».

7. Постановление № 352 от 
26.10.2017

8. Постановление админи-
страции МО «Приводинское № 
356 от 30.10.2017

9. Постановление № 357 от 
31.10.2017 

10. Извещение о предостав-
лении земельных участков в 
аренду.

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

ВЫПУСК
№ 19-17

7 ноября 2017 год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

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

От  03 ноября 2017 года                               № 61

Об исполнении бюджета  МО «Приводинское»                    
за  9 месяцев 2017 года

Руководствуясь Уставом  МО «Приводинское»  Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении доходной и расходной частей бюд-
жета и численности муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2017 
года принять к сведению (приложение № 1). 

 2.  Информация  подлежит официальному опубликованию. 

Глава муниципального образования                   
_____________________ С.И. Панов             

Заместитель председателя  Совета  депутатов                                                                                                                                        
____________________ В.В. Осташов 

                                                                                                                       
  Приложение № 1 

  к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 03 ноября 2017 г  № 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»
И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Наименование                                                9 месяцев 2017 года,

тыс. рублей
Доходы всего, в том числе: 27660,2
Налог на доходы физических лиц 16116,2
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской 
Федерации 3051,5

Единый сельскохозяйственный налог 171,1
Налог на имущество физических лиц 57,5
Земельный налог -191,8
Госпошлина 21,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена  и которые 
расположены в границах поселений, а так же средства от продажи права на 
заключение договоров аренды, указанных участков

948,2
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Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков) 2944,9

Прочие поступления от использования имущества, находящихся в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1543,1

Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 63,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 414,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских поселений 0,0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 0,00
Безвозмездные поступления 2522,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов городских поселений -1,7

Расходы всего, в том числе: 26882,8
Общегосударственные вопросы 11414,8
В т.ч. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муници-
пального образования 867,7

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

217,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

9034,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 162,8
Другие общегосударственные вопросы 1131,5
Национальная оборона 194,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 37,3
Национальная экономика 1922,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 5849,6
Культура, кинематография 7342,1
Социальная политика 112,8
Физическая культура и спорт 10,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 0,0

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
(чел) 25

Расходы на денежное содержание муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, включая налог на доходы физических лиц 5478

Численность работников муниципальных учреждений (чел) 22
Расходы на денежное содержание работников муниципальных учреждений, 
включая налог на доходы физических лиц 5419,9
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(десятое заседание четвертого созыва)
                                                          

РЕШЕНИЕ

                                             От 03 ноября  2017 года  №  62

О внесении изменений и дополнений 
в бюджет МО «Приводинское» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

        
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО «Приводинское», Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов 31 
октября 2014 года №121(в ред. от 21.07.2015 №180) Совет депутатов МО «Приводинское»

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета депутатов от 26.12.2016 №29 «О бюджете муниципального образования  

«Приводинское» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1) В статье 1:
- в подпункте «а» цифры «43454,8» заменить цифрами «44445,2»;
- в подпункте «б» цифры «45944,7» заменить цифрами «46935,1».
2) В пункте 1 статьи 12 цифры и слова «на 2017 год в сумме 366,1 тыс. рублей заменить цифрами и 

словами «на 2017 год в сумме 416,1 тыс. рублей»
3) Утвердить приложения № 6,8,10,12,14,17 к решению Совета депутатов от 26.12.2016 №29 «О бюджете 

муниципального образования «Приводинское» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в новой 
редакции (прилагаются).

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

Глава муниципального образования
_________________________ С.И. Панов       

Заместителя председателя Совета депутатов
 ________________________  В.В. Осташов

 

Приложение № 6
к решению Совета депутатов 

МО «Приводинское»
от 03.11.2017 №  62

Прогноз доходов бюджета  МО «Приводинское» по видам доходов в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  на 2017 год

Наименование показателя ППП Классификатор доходов Сумма, тыс. 
рублей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 37 347.9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 17 997.2
Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 17 997.2

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

182 10102010011000110 17 997.2
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10300000000000000 3 826.7

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

10302000010000110 3 826.7

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

100 10302230010000110 1 221.8

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

100 10302240010000110 13.0

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

100 10302250010000110 2 591.9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000 171.1
Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 171.1

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010011000110 171.1
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 7 605.6
Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 469.0

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

182 10601030131000110 469.0

Земельный налог 10606000000000110 7 136.6
Земельный налог с организаций 10606030000000110 3 536.6

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

182 10606033131000110 3 536.6

Земельный налог с физических лиц 10606040000000110 3 600.0
Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

182 10606043131000110 3 600.0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 58.0
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)

10804000010000110 58.0

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

313 10804020011000110 58.0
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000 7 071.9

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 4 899.8

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 1 676.0

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

162 11105013131000120 1 676.0

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

11105070000000120 3 223.8

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

313 11105075130000120 3 223.8

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

11109000000000120 2 172.1

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 2 172.1

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)

313 11109045130000120 2 172.1

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

11300000000000000 79.0

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 79.0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 79.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских поселений

313 11302995130000130 79.0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11400000000000000 538.4
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Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

11402000000000000 138.4

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

11402050130000410 138.4

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

313 11402053130000410 138.4

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

11406000000000430 400.0

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

11406010000000430 400.0

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

162 11406013131000430 400.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000 7 097.4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

20200000000000000 7 099.0

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

20210000000000000 1 835.4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000000 1 835.4
Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

313 20215001130000151 1 835.4

Субсиди бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

20220000000000000 4868.6

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

313 20225555130000151 2 097.6

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 313 20229999130000151 2 771.0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

20230000000000000 348.7

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

20230024000000000 71.9

Субвенции бюджетам городских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

313 20230024130000151 71.9
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

20235118000000000 276.8

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

313 20235118130000151 276.8

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000000 46.4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

20249999000000000 46.4

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских поселений

313 20249999130000151 46.4

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000 -1.7

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лкт из бюджетов городских 
поселений

313 21960010130000151 -1.7

Итого доходов: 44445.2

Приложение № 8
       к решению Совета депутатов 

МО «Приводинское» 
         от 03.11.2017 г.  № 

 
Источники финансирования дефицита  бюджета МО «Приводинское» 

 на 2017 год

Наименование Код бюджетной классифика-
ции  Российской Федерации

На 2017 год, 
тыс. руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 000 01 02 00 00 00 0000 000 1314,6

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 1314,6

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 700 1314,6

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 1175,3

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 45759,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 45759,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 45759,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 45759,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 46935,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 46935,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 46935,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 46935,1

Итого  2489,9
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Приложение № 10
к решению Совета депутатов  

МО «Приводинское»
от 03.11. 2017 года № 62

Распределение бюджетных ассигнований  на 2017 год по разделам, 
подразделам классификации расходов  бюджета

Классификатор расходов Сумма на год
Наименование показателя КОД
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 988.9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 1 221.8

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

0103 342.6

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

0104 12 572.7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 162.8
Резервные фонды 0111 51.1
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 638.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 276.8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 276.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 204.0

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

0309 204.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 917.0
Топливно-энергетический комплекс 0402 140.9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 613.8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 162.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 10 931.9
Жилищное хозяйство 0501 4 290.1
Коммунальное хозяйство 0502 1 533.8
Благоустройство 0503 5 108.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 12 452.5
Культура 0801 12 452.5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 144.0
Пенсионное обеспечение 1001 141.0
Социальное обеспечение населения 1003 3.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 20.0
Физическая культура 1101 20.0

Итого расходов: 46 935.1
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 

от 03.11.2017 года № 62

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Приводинское» на 2017 год

Наименование показателя ППП Раз- 
дел

Под- 
раз- 
дел

Целевая статья Вид 
рас- 
хода

Сумма 
на год, 

тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
администрация муниципального образования «Приводинское» 46 935.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 313 01 00 17 988.9
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

313 01 02 1 221.8

Муниципальная программа 
МО «Приводинское» «Развитие 
муниципального управления и управление 
муниципальными финансами» (2015-
2019 годы)

313 01 02 01 0 00 00000 1 221.8

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»

313 01 02 01 1 00 00000 1 221.8

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение 
их функций

313 01 02 01 1 00 80010 1 221.8

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

313 01 02 01 1 00 80010 100 1 221.8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

313 01 02 01 1 00 80010 120 1 221.8

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 01 02 01 1 00 80010 121 938.4

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

313 01 02 01 1 00 80010 129 283.4
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

313 01 03 342.6

Муниципальная программа 
МО «Приводинское» «Развитие 
муниципального управления и управление 
муниципальными финансами» (2015-
2019 годы)

313 01 03 01 0 00 00000 342.6

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»

313 01 03 01 1 00 00000 342.6

Расходы на содержание Совета 
депутатов МО «Приводинское»

313 01 03 01 1 00 80080 342.6

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

313 01 03 01 1 00 80080 100 292.6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

313 01 03 01 1 00 80080 120 292.6

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

313 01 03 01 1 00 80080 123 292.6

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

313 01 03 01 1 00 80080 200 50.0

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

313 01 03 01 1 00 80080 240 50.0

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

313 01 03 01 1 00 80080 244 50.0

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

313 01 04 12 572.7
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Муниципальная программа 
МО «Приводинское» «Развитие 
муниципального управления и управление 
муниципальными финансами» (2015-
2019 годы)

313 01 04 01 0 00 00000 12 572.7

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»

313 01 04 01 1 00 00000 12 572.7

Осуществление государственных 
полномочий в сфере административных 
правонарушений

313 01 04 01 1 00 78680 71.9

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

313 01 04 01 1 00 78680 200 71.9

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

313 01 04 01 1 00 78680 240 71.9

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

313 01 04 01 1 00 78680 244 71.9

Расходы на содержание органов 
местного самоуправления и обеспечение 
их функций

313 01 04 01 1 00 80010 12 500.8

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

313 01 04 01 1 00 80010 100 10 184.5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

313 01 04 01 1 00 80010 120 10 184.5

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 121 7 508.0

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

313 01 04 01 1 00 80010 122 409.0

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

313 01 04 01 1 00 80010 129 2 267.4
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 01 04 01 1 00 80010 200 2 316.3

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

313 01 04 01 1 00 80010 240 2 316.3

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

313 01 04 01 1 00 80010 243 254.9

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

313 01 04 01 1 00 80010 244 2 061.4

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

313 01 07 162.8

Проведение выборов в Совет депутатов 
МО «Приводинское»

313 01 07 77 0 00 08160 162.8

Иные бюджетные ассигнования 313 01 07 77 0 00 08160 800 162.8
Специальные расходы 313 01 07 77 0 00 08160 880 162.8

Резервные фонды 313 01 11 51.1
Резервные фонды местных 
администраций

313 01 11 64 0 00 81700 51.1

Иные бюджетные ассигнования 313 01 11 64 0 00 81700 800 51.1
Резервные средства 313 01 11 64 0 00 81700 870 51.1

Другие общегосударственные вопросы 313 01 13 3 638.0
Муниципальная программа 
МО «Приводинское» «Развитие 
муниципального управления и управление 
муниципальными финансами» (2015-
2019 годы)

313 01 13 01 0 00 00000 1 537.7

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»

313 01 13 01 1 00 00000 1 322.2

Погашение кредиторской 
задолженности по налогу на доходы 
физических лиц МБУ «СЗБП»

313 01 13 01 1 00 80060 1 322.2

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 01 1 00 80060 800 1 322.2
Уплата иных платежей 313 01 13 01 1 00 80060 853 1 322.2

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации прав граждан, проживающих 
на территории муниципального 
образования, на осуществление местного 
самоуправления»

313 01 13 01 2 00 00000 215.5

Развитие территориального 
общественного самоуправления

313 01 13 01 2 00 78420 139.1
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 01 13 01 2 00 78420 200 139.1

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

313 01 13 01 2 00 78420 240 139.1

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

313 01 13 01 2 00 78420 244 139.1

Развитие территориального 
общественного самоуправления

313 01 13 01 2 00 80040 30.0

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

313 01 13 01 2 00 80040 200 30.0

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

313 01 13 01 2 00 80040 240 30.0

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

313 01 13 01 2 00 80040 244 30.0

Развитие территориального 
общественного самоуправления

313 01 13 01 2 00 S8420 46.4

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

313 01 13 01 2 00 S8420 200 46.4

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

313 01 13 01 2 00 S8420 240 46.4

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

313 01 13 01 2 00 S8420 244 46.4

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами МО 
«Приводинское» на 2015-2019 годы»

313 01 13 03 0 00 00000 1 635.2

Мероприятия по землеустройству 313 01 13 03 0 00 80020 608.3
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80020 200 608.3

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

313 01 13 03 0 00 80020 240 608.3

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

313 01 13 03 0 00 80020 244 608.3

Мероприятия по управлению 
муниципальным имуществом

313 01 13 03 0 00 80030 1 026.9

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

313 01 13 03 0 00 80030 200 522.0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 01 13 03 0 00 80030 240 522.0

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

313 01 13 03 0 00 80030 244 522.0

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 03 0 00 80030 800 504.9
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

313 01 13 03 0 00 80030 850 504.9

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

313 01 13 03 0 00 80030 851 1.7

Уплата прочих налогов, сборов 313 01 13 03 0 00 80030 852 93.2
Уплата иных платежей 313 01 13 03 0 00 80030 853 410.0

Муниципальная программа  «Развитие 
культуры на территории МО 
«Приводинское» на 2015-2019 годы»

313 01 13 09 0 00 00000 135.0

Проведение мероприятий, 
посвященных к Дню Победы и других 
общепоселенческих мероприятий

313 01 13 09 0 00 80120 135.0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

313 01 13 09 0 00 80120 600 135.0

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

313 01 13 09 0 00 80120 612 135.0

Резервные фонды местных 
администраций

313 01 13 64 0 00 81700 330.0

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 64 0 00 81700 800 330.0
Исполнение судебных актов 313 01 13 64 0 00 81700 830 15.0
Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов), органов 
местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 
учреждений

313 01 13 64 0 00 81700 831 15.0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

313 01 13 64 0 00 81700 850 315.0

Уплата иных платежей 313 01 13 64 0 00 81700 853 315.0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 313 02 00 276.8
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

313 02 03 276.8

Муниципальная программа 
МО «Приводинское» «Развитие 
муниципального управления и управление 
муниципальными финансами» (2015-
2019 годы)

313 02 03 01 0 00 00000 276.8
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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»

313 02 03 01 1 00 00000 276.8

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты

313 02 03 01 1 00 51180 276.8

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

313 02 03 01 1 00 51180 100 253.0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

313 02 03 01 1 00 51180 120 253.0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 02 03 01 1 00 51180 121 194.0

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

313 02 03 01 1 00 51180 122 4.0

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

313 02 03 01 1 00 51180 129 55.0

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

313 02 03 01 1 00 51180 200 23.8

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

313 02 03 01 1 00 51180 240 23.8

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

313 02 03 01 1 00 51180 244 23.8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

313 03 00 204.0

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

313 03 09 204.0
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Муниципальная программа 
муниципального образования 
«Приводинское» «Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
«Приводинское» на 2016-2018 годы»

313 03 09 02 0 00 00000 200.0

Обеспечение мер пожарной 
безопасности

313 03 09 02 0 00 80210 200.0

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

313 03 09 02 0 00 80210 200 200.0

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

313 03 09 02 0 00 80210 240 200.0

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

313 03 09 02 0 00 80210 244 200.0

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий их проявлений 
на территории муниципального 
образования «Приводинское» 

313 03 09 10 0 00 00000 4.0

Прочие мероприятия 313 03 09 10 0 00 80250 4.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 03 09 10 0 00 80250 200 4.0

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

313 03 09 10 0 00 80250 240 4.0

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

313 03 09 10 0 00 80250 244 4.0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 313 04 00 4 917.0
Топливно-энергетический комплекс 313 04 02 140.9
Муниципальная программа 
МО «Приводинское» «Развитие 
муниципального управления и управление 
муниципальными финансами» (2015-
2019 годы)

313 04 02 01 0 00 00000 140.9

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»

313 04 02 01 1 00 00000 140.9

Погашение кредиторской 
задолженности  МБУ «СЗБП»

313 04 02 01 1 00 80590 28.0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

313 04 02 01 1 00 80590 600 28.0

Субсидии бюджетным учреждениям 313 04 02 01 1 00 80590 610 28.0
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 04 02 01 1 00 80590 612 28.0

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

313 04 02 01 1 00 80690 112.9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

313 04 02 01 1 00 80690 600 112.9

Субсидии бюджетным учреждениям 313 04 02 01 1 00 80690 610 112.9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 04 02 01 1 00 80690 612 112.9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 313 04 09 4 613.8
Муниципальная программа “Дорожная 
деятельность в МО “Приводинское” 
2015-2019 годы”

313 04 09 04 0 00 00000 4 663.8

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

313 04 09 04 0 00 80050 4 663.8

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

313 04 09 04 0 00 80050 200 4 663.8

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

313 04 09 04 0 00 80050 240 4 663.8

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

313 04 09 04 0 00 80050 244 4 663.8

Резервные фонды местных 
администраций

313 04 09 64 0 00 81700 -50.0

Иные бюджетные ассигнования 313 04 09 64 0 00 81700 800 -50.0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

313 04 09 64 0 00 81700 850 -50.0

Уплата иных платежей 313 04 09 64 0 00 81700 853 -50.0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

313 04 12 162.3

Муниципальная программа 
МО “Приводинское” “Развитие 
муниципального управления и управление 
муниципальными финансами” (2015-
2019 годы)

313 04 12 01 0 00 00000 162.3

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

313 04 12 01 4 00 00000 162.3

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

313 04 12 01 4 00 80260 162.3



18

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

313 04 12 01 4 00 80260 200 162.3

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

313 04 12 01 4 00 80260 240 162.3

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

313 04 12 01 4 00 80260 244 162.3

Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е 
ХОЗЯЙСТВО

313 05 00 10 931.9

Жилищное хозяйство 313 05 01 4 290.1
Муниципальная программа МО 
“Приводинское” “Поддержка жилищного 
фонда МО “Приводинское” на 2015-2019 
годы”

313 05 01 05 0 00 00000 4 233.1

Мероприятия по поддержке жилищного 
фонда муниципального образования

313 05 01 05 0 00 80090 4 233.1

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

313 05 01 05 0 00 80090 200 1 302.8

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

313 05 01 05 0 00 80090 240 1 302.8

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

313 05 01 05 0 00 80090 243 76.5

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

313 05 01 05 0 00 80090 244 1 226.3

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

313 05 01 05 0 00 80090 400 2 203.7

Бюджетные инвестиции 313 05 01 05 0 00 80090 410 2 203.7
Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

313 05 01 05 0 00 80090 412 2 203.7

Иные бюджетные ассигнования 313 05 01 05 0 00 80090 800 726.6
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

313 05 01 05 0 00 80090 810 726.6

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

313 05 01 05 0 00 80090 814 726.6

Резервные фонды местных 
администраций

313 05 01 64 0 00 81700 57.0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 05 01 64 0 00 81700 200 57.0

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

313 05 01 64 0 00 81700 240 57.0

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

313 05 01 64 0 00 81700 243 57.0

Коммунальное хозяйство 313 05 02 1 533.8
Муниципальная программа 
“Энергосбережение в МО “Приводинское” 
на 2015-2020 годы”

313 05 02 07 0 00 00000 1 505.8

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

313 05 02 07 0 00 80130 75.8

Иные бюджетные ассигнования 313 05 02 07 0 00 80130 800 75.8
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

313 05 02 07 0 00 80130 810 75.8

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

313 05 02 07 0 00 80130 814 75.8

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

313 05 02 07 0 00 80220 1 430.0

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

313 05 02 07 0 00 80220 200 1 430.0

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

313 05 02 07 0 00 80220 240 1 430.0

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

313 05 02 07 0 00 80220 243 1 300.0

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

313 05 02 07 0 00 80220 244 130.0

Резервные фонды местных 
администраций

313 05 02 64 0 00 81700 28.0

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

313 05 02 64 0 00 81700 200 28.0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 05 02 64 0 00 81700 240 28.0

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

313 05 02 64 0 00 81700 244 28.0

Благоустройство 313 05 03 5 108.0
Муниципальная программа 
“Благоустройство населенных пунктов на 
территории муниципального образования 
“Приводинское” на 2015-2019 годы”

313 05 03 08 0 00 00000 2 847.1

Уличное освещение 313 05 03 08 0 00 80070 2 337.1
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80070 200 2 337.1

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

313 05 03 08 0 00 80070 240 2 337.1

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

313 05 03 08 0 00 80070 243 300.0

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

313 05 03 08 0 00 80070 244 2 037.1

Прочие расходы по благоустройству 313 05 03 08 0 00 80140 510.0
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

313 05 03 08 0 00 80140 100 360.0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

313 05 03 08 0 00 80140 120 360.0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

313 05 03 08 0 00 80140 121 278.5

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

313 05 03 08 0 00 80140 129 81.5

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

313 05 03 08 0 00 80140 200 150.0

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

313 05 03 08 0 00 80140 240 150.0

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

313 05 03 08 0 00 80140 244 150.0
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Муниципальная программа 
“Формирование современной городской 
среды МО “Приводинское” на 2017 год”

313 05 03 11 0 00 00000 2 260.8

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды

313 05 03 11 0 00 R5550 2 097.6

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

313 05 03 11 0 00 R5550 200 2 097.6

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

313 05 03 11 0 00 R5550 240 2 097.6

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

313 05 03 11 0 00 R5550 244 2 097.6

Расходы местного бюджета на 
софинансирование мероприятий по 
формированию современной городской 
среды

313 05 03 11 0 00 S5550 163.2

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

313 05 03 11 0 00 S5550 200 163.2

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

313 05 03 11 0 00 S5550 240 163.2

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

313 05 03 11 0 00 S5550 244 163.2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 12 452.5
Культура 313 08 01 12 452.5
Муниципальная программа  “Развитие 
культуры на территории МО 
“Приводинское” на 2015-2019 годы”

313 08 01 09 0 00 00000 12 452.5

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

313 08 01 09 0 00 78310 2 631.9

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

313 08 01 09 0 00 78310 600 2 631.9

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 78310 610 2 631.9
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 09 0 00 78310 611 2 631.9
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений в сфере 
культуры

313 08 01 09 0 00 80200 9 794.1

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

313 08 01 09 0 00 80200 600 9 794.1

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 80200 610 9 794.1
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 09 0 00 80200 611 9 200.0

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

313 08 01 09 0 00 80200 612 594.1

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

313 08 01 09 0 00 S8310 26.6

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

313 08 01 09 0 00 S8310 600 26.6

Субсидии бюджетным учреждениям 313 08 01 09 0 00 S8310 610 26.6
Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

313 08 01 09 0 00 S8310 611 26.6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 313 10 00 144.0
Пенсионное обеспечение 313 10 01 141.0
Муниципальная программа 
МО “Приводинское” “Развитие 
муниципального управления и управление 
муниципальными финансами” (2015-
2019 годы)

313 10 01 01 0 00 00000 141.0

Подпрограмма “Доплата к 
муниципальной пенсии”

313 10 01 01 3 00 00000 141.0

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

313 10 01 01 3 00 80100 141.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

313 10 01 01 3 00 80100 300 141.0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

313 10 01 01 3 00 80100 320 141.0

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

313 10 01 01 3 00 80100 321 141.0
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Социальное обеспечение населения 313 10 03 3.0
Оказание материальной помощи 
Почетным гражданам МО 
“Приводинское”

313 10 03 77 0 00 80250 3.0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

313 10 03 77 0 00 80250 300 3.0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

313 10 03 77 0 00 80250 310 3.0

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

313 10 03 77 0 00 80250 313 3.0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 313 11 00 20.0
Физическая культура 313 11 01 20.0
Муниципальная программа  “Развитие 
культуры на территории МО 
“Приводинское” на 2015-2019 годы”

313 11 01 09 0 00 00000 20.0

Развитие физической культуры 313 11 01 09 0 00 80110 20.0
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 200 20.0

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

313 11 01 09 0 00 80110 240 20.0

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

313 11 01 09 0 00 80110 244 20.0

Итого расходов: 46 935.1

Приложение №14
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 03.11.2017 № 62

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ МО «Приводинское» на 2017 год

Наименование Целевая статья Вид 
рас- 
хода

Сумма 
на год, 

тыс. 
рублей

1 2 3 4
Муниципальная программа МО «Приводинское» «Развитие 
муниципального управления и управление муниципальными 
финансами» (2015-2019 годы)

01 0 00 00000 16 395.8

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 1 00 00000 15 876.9
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Осуществление первичного воинского учета на территориях где 
отсутствуют военные комиссариаты

01 1 00 51180 276.8

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

01 1 00 51180 100 253.0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 1 00 51180 120 253.0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 1 00 51180 121 194.0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 1 00 51180 122 4.0

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

01 1 00 51180 129 55.0

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

01 1 00 51180 200 23.8

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

01 1 00 51180 240 23.8

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

01 1 00 51180 244 23.8

Осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

01 1 00 78680 71.9

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

01 1 00 78680 200 71.9

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

01 1 00 78680 240 71.9

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

01 1 00 78680 244 71.9

Расходы на содержание органов местного самоуправления и 
обеспечение их функций

01 1 00 80010 13 722.6

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

01 1 00 80010 100 11 406.3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 1 00 80010 120 11 406.3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 01 1 00 80010 121 8 446.4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда

01 1 00 80010 122 409.0

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

01 1 00 80010 129 2 550.8

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

01 1 00 80010 200 2 316.3

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

01 1 00 80010 240 2 316.3

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

01 1 00 80010 243 254.9

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

01 1 00 80010 244 2 061.4
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Погашение кредиторской задолженности по налогу на доходы 
физических лиц МБУ «СЗБП»

01 1 00 80060 1 322.2

Иные бюджетные ассигнования 01 1 00 80060 800 1 322.2
Уплата иных платежей 01 1 00 80060 853 1 322.2

Расходы на содержание Совета депутатов МО «Приводинское» 01 1 00 80080 342.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 00 80080 100 292.6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 1 00 80080 120 292.6

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

01 1 00 80080 123 292.6

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

01 1 00 80080 200 50.0

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

01 1 00 80080 240 50.0

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

01 1 00 80080 244 50.0

Погашение кредиторской задолженности  МБУ «СЗБП» 01 1 00 80590 28.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 00 80590 600 28.0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 80590 610 28.0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 00 80590 612 28.0

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

01 1 00 80690 112.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 1 00 80690 600 112.9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 80690 610 112.9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 1 00 80690 612 112.9

Подпрограмма «Обеспечение реализации прав граждан, 
проживающих на территории муниципального образования, на 
осуществление местного самоуправления»

01 2 00 00000 215.5

Развитие территориального общественного самоуправления 01 2 00 78420 139.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 2 00 78420 200 139.1

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

01 2 00 78420 240 139.1

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

01 2 00 78420 244 139.1

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

01 2 00 80040 200 30.0

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

01 2 00 80040 240 30.0

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

01 2 00 80040 244 30.0

Развитие территориального общественного самоуправления 01 2 00 S8420 46.4



26

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

01 2 00 S8420 200 46.4

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

01 2 00 S8420 240 46.4

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

01 2 00 S8420 244 46.4

Подпрограмма «Доплата к муниципальной пенсии» 01 3 00 00000 141.0
Доплата лицам к пенсии, замещавшим муниципальные должности 
в органах местного самоуправления

01 3 00 80100 141.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 3 00 80100 300 141.0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

01 3 00 80100 320 141.0

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

01 3 00 80100 321 141.0

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

01 4 00 00000 162.3

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

01 4 00 80260 162.3

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

01 4 00 80260 200 162.3

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

01 4 00 80260 240 162.3

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

01 4 00 80260 244 162.3

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

02 0 00 00000 200.0

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

02 0 00 80210 200 200.0

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

02 0 00 80210 240 200.0

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

02 0 00 80210 244 200.0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами МО «Приводинское» на 
2015-2019 годы»

03 0 00 00000 1 635.2

Мероприятия по землеустройству 03 0 00 80020 608.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 00 80020 200 608.3

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

03 0 00 80020 240 608.3

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

03 0 00 80020 244 608.3

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом 03 0 00 80030 1 026.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 00 80030 200 522.0

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

03 0 00 80030 240 522.0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 80030 244 522.0

Иные бюджетные ассигнования 03 0 00 80030 800 504.9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 80030 850 504.9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 0 00 80030 851 1.7
Уплата прочих налогов, сборов 03 0 00 80030 852 93.2
Уплата иных платежей 03 0 00 80030 853 410.0

Муниципальная программа «Дорожная деятельность в МО 
«Приводинское» 2015-2019 годы»

04 0 00 00000 4 663.8

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

04 0 00 80050 4 663.8

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

04 0 00 80050 200 4 663.8

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

04 0 00 80050 240 4 663.8

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

04 0 00 80050 244 4 663.8

Муниципальная программа МО «Приводинское» «Поддержка 
жилищного фонда МО «Приводинское» на 2015-2019 годы»

05 0 00 00000 4 233.1

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального 
образования

05 0 00 80090 4 233.1

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

05 0 00 80090 200 1 302.8

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

05 0 00 80090 240 1 302.8

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

05 0 00 80090 243 76.5

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

05 0 00 80090 244 1 226.3

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 0 00 80090 400 2 203.7

Бюджетные инвестиции 05 0 00 80090 410 2 203.7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 0 00 80090 412 2 203.7

Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 80090 800 726.6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 80090 810 726.6

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

05 0 00 80090 814 726.6

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

07 0 00 00000 1 505.8

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

07 0 00 80130 75.8

Иные бюджетные ассигнования 07 0 00 80130 800 75.8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 0 00 80130 810 75.8
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Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 0 00 80130 814 75.8

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

07 0 00 80220 1 430.0

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

07 0 00 80220 200 1 430.0

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

07 0 00 80220 240 1 430.0

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

07 0 00 80220 243 1 300.0

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

07 0 00 80220 244 130.0

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов 
на территории муниципального образования «Приводинское» на 
2015-2019 годы»

08 0 00 00000 2 847.1

Уличное освещение 08 0 00 80070 2 337.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 0 00 80070 200 2 337.1

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

08 0 00 80070 240 2 337.1

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

08 0 00 80070 243 300.0

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

08 0 00 80070 244 2 037.1

Прочие расходы по благоустройству 08 0 00 80140 510.0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 0 00 80140 100 360.0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 0 00 80140 120 360.0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 08 0 00 80140 121 278.5
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов

08 0 00 80140 129 81.5

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

08 0 00 80140 200 150.0

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

08 0 00 80140 240 150.0

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

08 0 00 80140 244 150.0

Муниципальная программа  «Развитие культуры на территории 
МО «Приводинское» на 2015-2019 годы»

09 0 00 00000 12 607.5

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

09 0 00 78310 2 631.9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 78310 600 2 631.9
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Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 78310 610 2 631.9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 78310 611 2 631.9

Развитие физической культуры 09 0 00 80110 20.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 0 00 80110 200 20.0

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

09 0 00 80110 240 20.0

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

09 0 00 80110 244 20.0

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других 
общепоселенческих мероприятий

09 0 00 80120 135.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80120 600 135.0

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 
сфере культуры

09 0 00 80200 9 794.1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 80200 600 9 794.1

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 80200 610 9 794.1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 80200 611 9 200.0

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

09 0 00 S8310 26.6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 0 00 S8310 600 26.6

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 00 S8310 610 26.6
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

09 0 00 S8310 611 26.6

Муниципальная программа “Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
их проявлений на территории муниципального образования 
“Приводинское” 

10 0 00 00000 4.0

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

10 0 00 80250 200 4.0

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

10 0 00 80250 240 4.0

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

10 0 00 80250 244 4.0

Муниципальная программа “Формирование современной 
городской среды МО “Приводинское” на 2017 год”

11 0 00 00000 2 260.8
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Поддержка государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

11 0 00 R5550 2 097.6

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

11 0 00 R5550 200 2 097.6

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

11 0 00 R5550 240 2 097.6

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

11 0 00 R5550 244 2 097.6

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий 
по формированию современной городской среды

11 0 00 S5550 163.2

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

11 0 00 S5550 200 163.2

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

11 0 00 S5550 240 163.2

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

11 0 00 S5550 244 163.2

Резервные фонды местных администраций 64 0 00 81700 416.1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

64 0 00 81700 200 85.0

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

64 0 00 81700 240 85.0

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

64 0 00 81700 243 57.0

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

64 0 00 81700 244 28.0

Иные бюджетные ассигнования 64 0 00 81700 800 331.1
Исполнение судебных актов 64 0 00 81700 830 15.0
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

64 0 00 81700 831 15.0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 64 0 00 81700 850 265.0
Уплата иных платежей 64 0 00 81700 853 265.0
Резервные средства 64 0 00 81700 870 51.1

Проведение выборов в Совет депутатов МО “Приводинское” 77 0 00 08160 162.8
Иные бюджетные ассигнования 77 0 00 08160 800 162.8

Специальные расходы 77 0 00 08160 880 162.8
Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО 
“Приводинское”

77 0 00 80250 3.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 77 0 00 80250 300 3.0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 77 0 00 80250 310 3.0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

77 0 00 80250 313 3.0

Итого расходов: 46353.2
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Приложение 17
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
        от  03 ноября 2017 г.  №  

Распределение средств дорожного фонда МО «Приводинское» на 2017 год 

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

Объем бюджетных ас-
сигнований, тыс. рублей

Администрация МО «Приводинское» 4663,7
Средства, направляемые на расчистку автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети, расположенных в границах насе-
ленных пунктов МО «Приводинское», от снега

1296,0

Выполнение работ по грейдированию и планировке автомобильных дорог в гра-
ницах населенных пунктов 

186,0

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

1788,3

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

1050,0

-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
-для ремонта  тротуаров в п. Удимский 80,0
Выполнение работ по ремонту подъезда к пешеходному переходу в поселке 
Удимский 

200,00

Уличное освещение 1195,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

(Десятое заседание четвертого  созыва)

  РЕШЕНИЕ

от 3 ноября 2017 года   № 63  

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

В целях приведения Устава муниципального образования «Приводинское» в соответствие с действующим 
федеральным и областным законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования 
«Приводинское», Совет депутатов МО «Приводинское» 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Приводинское», принятый решением Совета 
депутатов муниципального образования «Приводинское» от 17.03.2011 г. № 87, (в редакции решения  № 64 от 
27.11.2013 г., № 149 от 06.02.2015 г., № 13 от 29.11.2016 г.) 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)  в статье 7 Устава:
- в  пункте 21 части 1 слова «осуществление  муниципального земельного контроля за использованием 

земель Приводинского городского поселения» заменить словами «осуществление муниципального земельного 
контроля в границах Приводинского городского поселения», слова «в том числе путем выкупа,» исключить;

- часть 1 дополнить  пунктом 39 следующего содержания:
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«39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» в выполнении комплексys[ кадастровых работ.»;

2) 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, установленных федеральными законами, законами Архангельской 
области.»;

- часть 3 исключить;

 3) в статье 14 Устава:
 - в пункте 11 части 2   слова «устанавливается система» заменить словами  «определяется порядок 

установления системы», слова «и порядок ее применения» исключить;
 - часть 2 дополнить пунктом  20 следующего содержания:
«20) утверждается порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

Приводинского городского поселения.»;

4) пункт 7 части 3 статьи 16 Устава исключить;

5) часть 1 статьи 23 Устава дополнить пунктами 5, 6 и 7 следующего содержания:
«5) в соответствии с Уставом Приводинского городского поселения определяет орган местного 

самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в соответствии со статьей 18 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) принимает решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным 
партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса 
с участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение 
совместного конкурса с участием Российской Федерации, Архангельской области);

7) направляет в региональный уполномоченный орган в сфере государственно-частного партнерства 
проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта и определения 
его сравнительного преимущества.»;

6) пункт 12 части 2 статьи 24 Устава слова «утраты Приводинского» заменить словами «утраты 
Приводинским»;

7) часть 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов Приводинского городского поселения назначает временно исполняющего 

обязанности главы Приводинского городского поселения при наличии одного из следующих оснований:
а) досрочное прекращение полномочий главы Приводинского городского поселения;
б) применения в главе Приводинского городского поселения по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу;
в) временное отстранение от должности главы Приводинского городского поселения в соответствии с 

решением суда.»;

8) статью 26 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Администрация Приводинского городского поселения является уполномоченным органом, 

имеющим право выступать от имени муниципального образования «Приводинское» в качестве публичного 
партнера при реализации проектов муниципально-частного партнерства.»;

9) в статье 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 муниципальной службы, на основе типовых квалификационных требований для замещения 
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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»;

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) после 
государственной регистрации.

3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» 
после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

5. Совету депутатов муниципального образования «Приводинское», главе муниципального 
образования «Приводинское», администрации муниципального образования «Приводинское» привести 
муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в 
Устав муниципального образования «Приводинское».

Глава муниципального образования                                          
_____________________С.И.Панов

Зам председателя Совета  депутатов                                              
___________________ Осташев В.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Десятая сессия четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
от   03 ноября  2017  года                                                                              № 64

Об утверждении Положения  
об администрации Приводинского
городского поселения

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Приводинское»,  Совет депутатов муниципального образования 
«Приводинское»  решил:

1. Утвердить Положение об администрации Приводинского городского Совета в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Ведомости 
муниципального образования «Приводинское» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .

3. Решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 21.12.2005  № 13 
считать утратившим силу.

Зам.председателя Совета депутатов           Глава муниципального  образования

__________________В. В. Осташов          ___________________С.И. Панов
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Утверждено 
Решением Совета депутатов 

МО «Приводинское»
от 03.11.2017 №  64

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ   ПРИВОДИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения

1. Администрация Приводинского городского поселения «Приводинское» (далее - администрация 
поселения) в соответствии с Уставом муниципального образования «Приводинское» (далее - Устав поселения) 
является постоянно-действующим исполнительно-распорядительным органом  поселения.

2. Возглавляет администрацию Приводинского городского поселения и руководит ею на принципах 
единоначалия глава  Приводинского городского поселения.

         3. Наименование   «Администрация муниципального образования «Приводинское», «Администрация 
Приводинского городского поселения»,   сокращенно «Администрация МО «Приводинское», «Администрация 
поселения» в тексте Положения и в иных муниципальных правовых актах  администрации равнозначны.

4. Администрация  Приводинского городского поселения обладает правами юридического лица.  Имеет 
счета в банках, гербовую печать, штамп, выступает в качестве истца и ответчика в суде.  

5. Финансовое обеспечение  деятельности администрации Приводинского городского поселения 
осуществляется за счет средств бюджета поселения.

 6. Администрация Приводинского городского поселения в своей деятельности руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, федеральными законами, 
законами Архангельской области, нормативными актами Губернатора и Правительства Архангельской 
области,  нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Котласский муниципальный район»,  Уставом Приводинского городского поселения, решениями Совета 
депутатов муниципального образования «Приводинское» регламентом работы администрации Приводинского 
городского поселения, настоящим Положением.

7. Администрация Приводинского городского поселения в пределах своей компетенции организует 
и обеспечивает решение вопросов местного значения Приводинского городского поселения, а также 
осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Приводинского городского поселения федеральными законами и законами Архангельской области. 
Осуществляет оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления.

 8. Место нахождения администрации:  165391, Архангельская область, Котласский район, поселок 
Приводино, улица Советская, дом 19.

2. Полномочия администрации поселения

1. Полномочия администрации поселения по решению вопросов местного значения и порядок 
ее деятельности определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Уставом 
Приводинского городского поселения, настоящим Положением. К вопросам администрации Приводинского 
городского поселения относится: 

 1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и защите прав и 
свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка;

2) составление и рассмотрение проекта бюджета Приводинского городского поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, а также проектов планов и 
программ социально-экономического развития поселения;

3) обеспечение исполнения программ социально-экономического развития поселения, составление 
отчета об исполнении местного бюджета, подготовка отчетов о выполнении программ социально-
экономического развития поселения;

4) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Приводинского городского поселения;
5) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения;
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6) организация в границах Приводинского городского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

6.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 
полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;

7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

9) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

 9.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

 9.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

         10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Приводинского городского 

поселения услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов Приводинского городского  поселения;
20)  участие на территории Приводинского городского поселения в организации деятельности по сбору 

( в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 
21) разработка и утверждение правил благоустройств территории Приводинского городского поселения, 

устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
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малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов Приводинского городского поселения, правил землепользования 
и застройки утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 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;

23)  присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной  обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

 29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого 
и среднего предпринимательства;

30)  организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Приводинском 
городском поселении;

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;

32)  осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

Приводинского городского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

 36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 
для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
39) осуществление иных исполнительно-распорядительных полномочий, предусмотренных 

федеральным и областным законодательством и настоящим Положением.
  
 3. Права органов местного самоуправления Приводинского городского  поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
 
1. Администрация Приводинского городского  поселения имеют право на:
1)  создание музеев поселения;
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2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 
поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;

8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания;

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

 
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;

 13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством;

   14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на 
территории поселения;

   15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

  
2. Органы местного самоуправления Приводинского городского,  поселения вправе решать вопросы, 

если это  предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

4. Муниципальный контроль

1. Администрация Приводинского городского поселения является органом, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля.

2. Перечень видов муниципального контроля муниципального образования «Приводинское» и  
наименование должностей муниципальных служащих, уполномоченных на их осуществление, определяется 
постановлением администрации Приводинского городского поселения.

 5. Структура администрации поселения

1. Структура администрации Приводинского городского поселения формируется в соответствии 
с реестром должностей муниципальной службы в Архангельской области  согласно областного закона 
Архангельской области  27.09.2006 № 122-12-03(с изменениями от 10.07.2017) «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Архангельской области» и утверждается Советом депутатов муниципального 
образования «Приводинское» по представлению главы поселения.
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 2.  Возглавляет администрацию Приводинского городского поселения и руководит ею на принципах 
единоначалия глава   Приводинского городского поселения.

 3. Администрация Приводинского городского поселения состоит из главы Приводинского городского 
поселения и муниципальных служащих администрации Приводинского городского поселения.

4. Муниципальные служащие администрации Приводинского городского поселения подчиняются 
главе Приводинского городского поселения и ответственны перед ним за осуществление возложенных на 
них полномочий .

 5. Муниципальные служащие Приводинского городского поселения осуществляют свою деятельность 
посредством замещения должностей муниципальной службы.

 6. Должности муниципальной службы устанавливаются   в администрации Приводинского городского 
поселения в ее штатном расписании, утвержденном главой городского поселения.

  
6. Гласность в работе администрации поселения

1. Деятельность администрации поселения основывается на принципах гласности и открытости.
2. Гласность в работе администрации Приводинского городского поселения обеспечивается 

посредством доведения до населения поселения своевременной и достоверной информации о вопросах 
развития поселения, жилищном строительстве, развитии сети социально значимых учреждений, состоянии 
охраны общественного порядка и т.п., а также о мероприятиях и событиях, затрагивающих интересы жителей 
поселения.

3. Информирование населения поселения о деятельности администрации поселения осуществляется 
посредством проведения публичных слушаний, пресс-конференций с участием должностных лиц 
администрации поселения, выступлений в средствах массовой информации, на собраниях и встречах с 
населением и в других формах.

4. Граждане имеют право обращаться в администрацию Приводинского городского поселения и к 
должностным лицам администрации поселения, которые обязаны в установленный срок дать письменный 
ответ по существу обращения.

5. Обращения должны быть рассмотрены в соответствии с действующим законодательством.
При необходимости проведения дополнительной проверки, истребования материалов, иных действий, 

связанных с рассмотрением обращений, срок рассмотрения может быть продлен не более чем на один месяц 
руководителем органа, рассматривающего обращение, с сообщением об этом лицу, подавшему обращение.

6. Администрация поселения обеспечивает реализацию прав граждан на ознакомление с документами 
и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы.

7. Полномочия главы

1. Глава Приводинского городского поселения  :
а) назначает на должность и освобождает от должности муниципальных служащих администрации 

Приводинского городского поселения;
       б) определяет основные направления деятельности администрации Приводинского городского 

поселения и организует ее работу;
       в) имеет право давать в пределах своей компетенции устные и письменные поручения и указания 

муниципальным служащим администрации Приводинского городского поселения;   имеет право истребовать от 
указанных муниципальных служащих имеющуюся в их распоряжении информацию; имеет право определять 
круг вопросов в пределах своей компетенции, по которым он самостоятельно принимает решения; имеет 
право налагать дисциплинарные взыскания на муниципальных служащих администрации Приводинского 
городского поселения;

        г) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Архангельской 
области, Уставом Приводинского городского поселения, решениями Совета депутатов муниципального 
образования «Приводинское» издает постановления администрации Приводинского городского поселения по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Приводинского городского поселения федеральными законами и законами 
Архангельской области, а также распоряжения администрации поселения по вопросам организации работы 
администрации Приводинского городского поселения.

 Постановления администрации Приводинского городского поселения подлежит в течении 10 дней со 
дня подписания официальному опубликованию (обнародованию)в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) решений Совета депутатов Приводинского городского поселения. Если эти 
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постановления официально не опубликованы (не обнародованы) то они не применяются.
   Постановление администрации Приводинского городского поселения вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
самим постановлением главы Приводинского городского поселения.

 8. Правовые акты администрации

4.1. Администрация в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Архангельской области, Уставом МО «Приводинское» и решениями Совета депутатов, издает постановления 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных  федеральными законами и законами Архангельской области, а также распоряжения 
по вопросам организации работы администрации.

4.2. Муниципальные правовые акты, принятые администрацией в пределах ее полномочий, подлежат 
обязательному исполнению и соблюдению на всей территории муниципального района.

4.3. Постановления администрации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Распоряжения администрации вступают в силу со дня их подписания либо в иные сроки, установленные 
указанными правовыми актами. 

 
9. Обеспечение деятельности администрации поселения

1. Организационное, кадровое, информационно-правовое, документационное, материально-
техническое и иное обеспечение осуществляется администрацией Приводинского городского поселения 
самостоятельно.

 
10. Ответственность

 Администрация Приводинского городского поселения несет ответственность перед населением 
Приводинского городского поселения, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами и законами Архангельской области.

11. Заключительные положения

1. Настоящее Положение утверждается решением  Совета депутатов муниципального образования 
«Приводинское».

2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с изменением действующего 
законодательства, Устава Приводинского городского поселения и нормативных правовых актов местного 
значения, принятых органами местного самоуправления.

3. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу после их утверждения Советом 
депутатов Приводинского городского поселения.

4. Действия нормативных правовых актов, положений, правил и других нормативных правовых 
документов администрации применяются в части, не противоречащей настоящему Положению.

  В случае если выявится, что отдельные требования настоящего Положения противоречат действующему 
законодательству, администрация поселения руководствуется действующим законодательством и 
одновременно обращается в Совет депутатов Приводинского городского поселения для принятия решения о 
внесении изменений в настоящее Положение.
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Муниципальное образование «Приводинское»

Совет депутатов МО «Приводинское»
                           ( десятое заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
 

от « 3  » ноября 2017 г.                                №  65

Об утверждении Кодекса этики депутата Совета 
депутатов МО «Приводинское»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», Совет депутатов 
муниципального образования «Приводинское»  р е ш и л:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики депутата Совета депутатов МО «Приводинское».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Зам.  председателя Совета
депутатов МО «Приводинское» Осташов В.В.

Глава МО «Приводинское»                                                     Панов С.И.
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УТВЕРЖДЁН
решением Совета

депутатов МО «Приводинское»
«  3   » ноября   2017 года № 65

Кодекс этики депутата Совета депутатов МО «Приводинское»

I. Общие положения

1. Настоящий Кодекс этики депутата Совета депутатов МО «Приводинское» (далее – Кодекс) 
направлен на содействие эффективной нормотворческой деятельности, определение моральных принципов 
и основных правил поведения, обязательных для депутата Совета депутатов МО «Приводинское»  (далее – 
Совете депутатов, депутат) при исполнении им своих депутатских полномочий.

2. Кодекс призван обеспечить уважение к депутатам, а также устанавливает порядок разрешения 
возможных этических конфликтов между депутатами и меры ответственности за нарушение этических норм 
и требований, предусмотренных Кодексом.

3. Депутат осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Архангельской области, Уставом МО «Приводинское», 
Регламентом Совета депутатов МО «Приводинское», иными правовыми актами  и настоящим Кодексом.

4. Депутатская этика – это совокупность основных моральных и нравственных норм поведения 
депутатов при осуществлении ими депутатских полномочий.

5. В основе деятельности депутата лежит соблюдение следующих принципов:
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина;
2) защита интересов МО «Приводинское»;
3) выражение интересов своих избирателей;
4) гласность депутатской деятельности;
5) объективность;
6) соблюдение законов;
7) следование нормам морали и нравственности, честности и порядочности.
6. Депутаты по своему статусу имеют равные права и несут равные обязанности.
7.  Каждый депутат должен стремиться служить образцом исполнения своих депутатских 

полномочий.
8. Депутат должен воздерживаться от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести 

ущерб его авторитету, авторитету Совета депутатов, а также МО «Приводинское» в целом. Депутат должен 
в равной мере соблюдать собственное достоинство и уважать достоинство других депутатов, должностных 
лиц и граждан.

9. Депутат должен воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных 
скомпрометировать его самого, представляемых им избирателей, Совет депутатов и его органы.

II. Положения Кодекса этики депутата, относящиеся 
к деятельности депутата в Совете депутатов

10. Каждый депутат содействует созданию в Совете депутатов атмосферы доброжелательности, 
взаимной поддержки и делового сотрудничества.

11. Взаимоотношения между депутатами строятся на основе равноправия и уважительного 
отношения к другим депутатам независимо от их политической принадлежности.

12. Депутат должен строить свою работу на принципах свободного коллективного обсуждения и 
решения вопросов, уважения к многообразию мнений, не допускать конфликтов, искать пути преодоления 
разногласий среди депутатов путём дискуссии.

13. Депутат обязан всесторонне учитывать мнения других депутатов и интересы избирателей перед 
принятием решений. Депутат не может навязывать свою позицию посредством угроз, ультиматумов и иных 
подобных методов.

14. Депутат обязан участвовать в работе Совета депутатов и его органов, добросовестно выполнять 
поручения Совета депутатов, его органов, данные в пределах их компетенции.

15. Депутат должен присутствовать на всех заседаниях Совета депутатов, его органов, 
членом которых он является. Отсутствие депутата на заседаниях допускается только по уважительной 
причине. К уважительным причинам относятся болезнь депутата, командировка, отпуск и т. д. в случае 
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предоставления подтверждающих документов. В случае невозможности присутствия на заседании 
депутат обязан заблаговременно уведомить заместителя Председателя Совета депутатов либо при 
его отсутствии Председателя Совета депутатов либо председателя постоянной комиссии о причинах 
отсутствия. 

16. Участвуя в заседаниях Совета депутатов и его органов, депутаты должны следовать принятому 
ими порядку работы в соответствии с Регламентом Совета депутатов, Положением о правотворческом 
процессе в Совете депутатов МО «Приводинское». Не допускаются индивидуальные и коллективные 
действия депутатов, направленные на срыв проведения заседаний: уход из зала заседания по другим мотивам, 
не признанными уважительными; выступления не по вопросу повестки сессии, выкрики, прерывание 
выступающих, создание препятствий для выступающих, которым председательствующий на заседании 
предоставил слово.

17. Выступающий на заседании депутат не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 
выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, ненормативную лексику, 
призывать к незаконным действиям, допускать необоснованные обвинения.

18. Выступление на заседаниях Совета депутатов и его органов допускается только с разрешения 
председательствующего. Депутаты обязаны выполнять указания председательствующего, данные в пределах 
его полномочий в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

19. Депутат не может разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением 
депутатских полномочий, если эти сведения:

1) являлись предметом рассмотрения на закрытых заседаниях;
2) относятся к охраняемой законом тайне личной жизни депутата и стали известны в связи с 

рассмотрением вопроса о нарушении депутатом настоящего Кодекса;
3) составляют тайну личной жизни избирателя или иного лица и доверены депутату при условии 

их неразглашения.

III. Положения Кодекса этики депутата, относящиеся к взаимоотношениям депутата с 
избирателями

20. Взаимоотношения депутата с избирателями должны строиться на основе вежливости, взаимного 
уважения и ответственности.

21. Депутат несёт моральную ответственность перед своими избирателями за обещания, данные 
им в период предвыборной кампании.

22. Депутат внимательно изучает поступившие от избирателей заявления, предложения, жалобы 
и дает на них ответы, а также способствует, в пределах своих полномочий, правильному и своевременному 
решению содержащихся в них вопросов. 

23. Депутат не может давать публичные обещания, которые заведомо не могут быть выполнены.
24. Депутат обязан вести регулярный прием граждан. 
25. Депутат должен представлять избирателям полную, объективную и достоверную информацию 

о своей деятельности, отчитываться перед своими избирателями, периодически информируя их о своей 
работе через доступные для граждан средства массовой информации.

26. Депутат, представляя интересы своих избирателей, проявляет уважение, терпимость, выдержку 
и корректность.

27. При личном общении с избирателями депутат должен стремиться быть образцом 
профессионализма, порядочности и справедливости. 

              IV. Этика публичных выступлений депутата

28. Депутат, выступая в средствах массовой информации, на Советах, митингах и иных массовых 
мероприятиях, перед коллективами граждан с публичными заявлениями, комментируя деятельность 
государственных, муниципальных и общественных органов, организаций, должностных лиц, обязан 
использовать только достоверную информацию.

Выступления должны быть корректными, не порочащими честь и достоинство граждан, должностных 
лиц, деловую репутацию юридических лиц.

29. В случае использования в публичных выступлениях и заявлениях недостоверных фактов, а также 
унижения чести и достоинства граждан, должностных лиц, деловой репутации юридических лиц депутат обязан 
публично признать некорректность своих высказываний, принести извинения органам и лицам, чьи честь и 
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достоинство были затронуты или юридическому лицу, деловая репутация которого была нарушена.
30. Депутат может выступать от имени Совета депутатов лишь в случаях, если он официально 

уполномочен выражать мнение Совета депутатов.

V. Финансовые и имущественные требования 

31. Депутат не вправе использовать свой статус в личных целях, а также для деятельности, не 
связанной с исполнением депутатских полномочий.

32. Депутат не вправе использовать в целях, не связанных с осуществлением депутатской 
деятельности, имущество, в том числе транспортные средства, средства связи, оргтехнику, другое имущество, 
предоставленное ему для выполнения депутатских обязанностей.

33. Депутаты при осуществлении депутатской деятельности не должны совершать действий от 
имени и в интересах частных имущественных и финансовых интересов.

34. Депутат не вправе получать материальное вознаграждение за содействие принятию решений 
Совета депутатов в интересах юридических (независимо от формы собственности) и физических лиц.

35. Не допускается получение депутатом от физических и юридических лиц не предусмотренных 
законом услуг, льгот и привилегий.

36. Недопустимо использовать статус депутата для рекламы деятельности каких-либо организаций, 
а также выпускаемой ими продукции.

VI. Порядок рассмотрения вопросов, связанных с нарушением настоящего Кодекса

37. Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением настоящего Кодекса, осуществляется 
постоянной комиссией Совета депутатов по местному самоуправлению, правовым вопросам, этике и 
регламенту (далее – Комиссия) или (в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом) непосредственно 
Советом депутатов.

38. Комиссия рассматривает случаи нарушения настоящего Кодекса:
1) по поручению Совета депутатов;
2) по письменному заявлению (обращению), поданному в Совет депутатов избирателем, депутатом 

Совета депутатов (группой депутатов), депутатским объединением Совета депутатов, иными лицами;
3) на основании информации прокуратуры, правоохранительных органов, органов государственной 

власти и местного самоуправления.
39. Письменные заявления (обращения) рассматриваются при условии, что они содержат фамилию, 

имя, отчество (при наличии) обратившегося, его подпись, почтовый или электронный адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, дата, сведения о конкретных 
действиях депутата, которые являются основанием для подачи соответствующего заявления (обращения).

40. Рассмотрение вопроса осуществляется не позднее 30 дней со дня получения соответствующего 
заявления (обращения).

41. Допускается объединение нескольких заявлений (обращений) о привлечении одного и того же 
депутата к ответственности в одно рассмотрение.

42.  Комиссия проводит открытые или закрытые заседания. По требованию депутата, в отношении 
которого рассматривается вопрос о нарушении настоящего Кодекса, и полагающего, что обстоятельства 
связаны с охраняемой Конституцией Российской Федерации тайной его личной жизни и жизни других лиц, 
Комиссия проводит закрытое заседание. Указанное требование депутата удовлетворяется без голосования.

43. Депутат, являющийся членом Комиссии, не участвует в голосовании на заседании Комиссии по 
вопросу о нарушении им настоящего Кодекса.

44. На заседание Комиссии по предварительному рассмотрению обращения (заявления), поручения 
Совета депутатов должен быть приглашён депутат, действия которого являются предметом рассмотрения, 
заявители и другие лица, информация которых может помочь выяснить все необходимые обстоятельства и 
принять объективное решение. Отсутствие указанных лиц, надлежащим образом извещённых о времени и 
месте заседания Комиссии, не препятствует рассмотрению по существу вопроса о привлечении депутата к 
ответственности за нарушение настоящего Кодекса.

45. На заседании Комиссия:
1) оглашает письменное обращение, информацию, заслушивает в случае необходимости 

заявителей, представителей прокуратуры, правоохранительных органов, органов государственной власти и 
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органов местного самоуправления, заинтересованных лиц;
2) заслушивает депутата, допустившего нарушение настоящего Кодекса;
3) знакомится с документами, справками и другой необходимой официальной информацией.
46. По итогам рассмотрения заявления (обращения), информации, поручения Совета депутатов 

Комиссия по этике вправе применить к нарушителю настоящего Кодекса меры воздействия:
1) вынести депутату моральное осуждение,
2) рекомендовать депутату принять меры по исключению случаев нарушений норм и правил этики.
47. При совершении депутатом проступка, порочащего честь и достоинство депутата, подрывающего 

авторитет Совета депутатов, Комиссия вправе внести вопрос на обсуждение Совета депутатов, информировать 
средства массовой информации и избирателей о недостойном поведении депутата.

48. Решение Комиссии принимается большинством голосов от установленного числа членов 
комиссии.

49. О принятом решении Комиссия сообщает лицу, подавшему обращение, направившему 
информацию, депутату, действия которого рассматривались, а также Председателю Совета депутатов.

50. Решение  Комиссии, Совета депутатов по вопросам нарушения депутатской этики может быть 
обжаловано в судебном порядке.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

С О В Е Т   Д Е П У Т А Т О В
(десятое заседание четвертого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 03 ноября 2017 года                                                                                 №  66

«О переименовании улицы в деревне Ядриха»

Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 3 
статьи 16 Устава муниципального образования «Приводинское», принятого Решением Совета депутатов 
муниципального образования «Приводинское» от 17.03.2011 № 87, Положением о порядке присвоения 
наименований улиц, иных топонимических названий на территории муниципального образования 
«Приводинское», утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» 
от 24.03.2008 № 126, рассмотрев представленные материалы, Совет депутатов муниципального образования 
«Приводинское» РЕШИЛ:

1. Переименовать улицу «Радужная» в деревне Ядриха городского поселения «Приводинское» 
Котласского муниципального района Архангельской области Российской Федерации в улицу «Изумрудная» 
(Золотая, Барская).

2. Считать утратившим силу пункт 1 Решения Совета депутатов муниципального образования 
«Приводинское» от 26.12.2016 № 30.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ведомости МО «Приводинское». 
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования                     Председатель Совета депутатов      

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 октября 2017 года                                                                                                      № 352

О подготовке проектов межевания территории
                                                               
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», 
генеральным планом с проектом детальной планировки поселка Приводино, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования «Приводинское» от 25.12.2007 № 112, Правилами землепользования 
и застройки поселка Приводино, утвержденными решением Совета депутатов муниципального образования 
«Приводинское» от 12.10.2012 № 180 (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования 
«Приводинское» от 08.08.2014            №116), администрация муниципального образования «Приводинское» 
п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать подготовку документации по планировке территории (проектов межевания территории 
для размещения многоквартирных домов) в соответствии с Приложением 1. 

2. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории (проектов межевания 
территории для размещения многоквартирных домов) (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования 
“Приводинское”» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

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

Глава муниципального образования                                      С.И.Панов

Приложение 1 
к постановлению от 26.10.2017 № 352

Перечень объектов (МКД) для подготовки проектов межевания территории

№ 
п/п Местоположение Кадастровый номер, 

квартал

1

Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», р.п. Приводино: 
ул. Строителей, д.10, 
ул. Молодежная, д.1, 
ул. Адмирала Кузнецова, д.2

29:07:122301

2 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», р.п. Приводино, 
ул. Строителей, д.9 29:07:122301

3 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», р.п. Приводино, 
ул.Строителей, д.20 29:07:122301

4 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», р.п. Приводино, 
ул.Советская, д. 45 29:07:122301

5 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», р.п. Приводино, 
ул. Мира, д. 2 29:07:122301



46

6 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», р.п. Приводино, 
ул.Набережная, д. 16 29:07:122301

7 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», р.п. Приводино, 
ул.Водников, д. 12 29:07:122301

8 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», р.п. Приводино, 
ул.Водников, д. 16 29:07:122301

9 Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», п.Удимский, 
ул.Советская, д.63-а 29:07:080101

10
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», п.Удимский, 
ул.Урицкого, д.29 29:07:080101

11
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», п.Удимский, 
ул.Комсомольская, д.61 29:07:080101

12
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», п.Удимский, 
ул.Новая, д.16 29:07:080101

13
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», п. Удимский, 
ул. Новая, д. 1 29:07:080101

14
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», п. Удимский, 
ул. Привокзальная, д. 8а 29:07:080101

15
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», п. Ерга, 
ул.Западная, д.1 29:07:030101

16
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», п. Ерга, 
ул.Западная, д.2а 29:07:030101

17
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», п. Ерга, 
ул.Центральная, д.8 29:07:030101

18
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», п. Реваж, 
ул.Почтовая, д.6 29:07:101501

19
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», д. Курцево, 
ул.Новая, д.2 29:07:110101

20
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», д. Курцево, 
ул.Новая, д.4 29:07:110101

21
Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», д. Куимиха, 
ул. Молодежная, д.14 29:07:093201
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Приложение 2 
к  постановлению от 26.10.2017 № 352

Утверждаю:
Глава муниципального образования

«Приводинское»
______________________ С.И.панов

26.10.2017 года

ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по планировке территории

(проектов межевания территории для размещения многоквартирных домов)

1. Вид документа (документации)
Документация по планировке территории – проекты межевания территории для размещения 

многоквартирных домов в соответствии с Приложением 1.

2. Заказчик
Заказчик – администрация муниципального образования «Приводинское», сокращенное название 

– администрация МО «Приводинское», ИНН 2904015928, КПП 291301001, БИК 041117001, ОГРН 
1052904026878, место нахождения: Российская Федерация, 165391, Архангельская область, Котласский 
район, рп. Приводино, ул. Советская, д. 19.

3. Разработчик документа (документации) 
Определяется по результатам проведения электронного аукциона.

4. Основание для подготовки документа (документации)
Постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 26.10.2017 года № 

352 «О подготовке проектов межевания территории». 

5. Объекты градостроительного планирования или застройки территории, их основные 
характеристики

Объектами планирования являются многоквартирные жилые дома, расположенные в Котласском районе 
Архангельской области, на территории муниципального образования «Приводинское» (см. Приложение 1). 
Точную площадь объектов определить проектами межевания территории.

6. Основные требования к составу, содержанию и форме предоставляемых материалов документа 
территориального планирования, документации по планировке территории, последовательность и 
сроки выполнения работы  

6.1 Проекты межевания территории должны включать в себя чертежи межевания территории на 
топографической подоснове в масштабах 1:1000 и крупнее.

Проекты межевания территории состоят из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по обоснованию этих проектов.

   Основная часть проектов межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания 
территории.

На чертежах проектов межевания отображается следующая информация:
- красные линии;
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений;
- границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе 

предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения линейных 
объектов транспортной инфраструктуры;

- границы зон действия публичных сервитутов;
- границы зон с особыми условиями использования территорий.
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Текстовая часть проектов межевания территории включает в себя:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
   Материалы по обоснованию проектов межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются:
    1) границы существующих земельных участков;
    2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
    3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
    4) границы особо охраняемых природных территорий;
    5) границы территорий объектов культурного наследия.
В зависимости от информационной загруженности чертежи проектов межевания могут выполняться в 

виде одной или нескольких схем с отображением на них соответствующей информации.

6.2 Формы представления материалов документации по проектам межевания территории, требования к 
оформлению комплектации и передача материалов проектов. 

1. Для проведения согласований и публичных слушаний проекты межевания территории представляются 
разработчиком заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме: 

– на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, сброшюрованном по томам в соответствии с настоящим 
заданием;

– на электронном носителе (на компакт-диске) в формате JPEG в 1 (одном) экземпляре.

2. После утверждения проекты межевания территории представляются разработчиком в администрацию 
МО «Приводинское» на бумажном носителе и в электронном виде в следующем объеме: 

– на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
– на электронном носителе (на компакт-диске) в 2 (двух) экземплярах.

3. Электронная версия откорректированных и утвержденных проектов должна быть выполнена: 
Электронные версии текстовых и графических материалов проекта представляются на DVD или CD 

дисках. 
Графические материалы выполнить с использованием программного расширения Mapinfo в системе 

координат МСК-29, а также в формате JPEG (для официального опубликования и размещения на официальном 
сайте администрации МО «Приводинское» в сети «Интернет»).

Текстовые материалы выполнить с использованием текстового редактора «Word». Текстовая часть 
должна быть представлена в сброшюрованном виде в традиционном представлении с использованием 
текстового редактора размером шрифта 12 через один межстрочный интервал.

Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, 
названия комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания.

Состав и содержание дисков должно соответствовать комплекту документации. Каждый раздел 
комплекта (том, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом 
(группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. 
Файлы должны открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows ХР.

7. Основные требования к градостроительным решениям

Проекты межевания территории необходимо разработать с учетом проектных решений Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Приводинское», Генеральным 
планом и Правилами землепользования и застройки поселка Приводино и схемой территориального 
планирования Котласского муниципального района.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для подготовки 
документа (документации)

Сбор исходных данных осуществляется разработчиком. Сроки и порядок сбора исходной информации 
разработчиком определяются самостоятельно.
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9. Требования к документации
Документацию выполнить в соответствии с:
- проектными решениями Генерального плана муниципального образования «Приводинское»; 
- проектными решениями Правил землепользования и застройки муниципального образования 

«Приводинское»;
- Генеральным планом, совмещенным с проектом детальной планировки, поселка Приводино;
- Правилами землепользования и застройки поселка Приводино;
- схемой территориального планирования Котласского муниципального района Архангельской области;
- требованиями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими 

регламентами в сфере строительства и градостроительства, настоящим заданием, в том числе:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации, 
- Градостроительным кодексом Архангельской области; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 

градостроительной документации»;
- СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

10. Порядок проведения согласования документации
Проверку проектов межевания территории следует осуществлять в порядке, установленном ст. 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Согласование документации проводит разработчик документации с заинтересованными органами и 

землепользователями, интересы которых могут быть затронуты при формировании земельных участков.
Проекты межевания территории, направляются в порядке установленном ст. 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в муниципальное образование «Приводинское».
Разработчик рассматривает и устраняет замечания, поступившие в ходе проверки проектов и по 

результатам публичных слушаний, без дополнительной платы.

11. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проекты межевания территории подготовить в соответствии с требованиями законодательства, в том 

числе природоохранного. На всех чертежах проектов должны быть обозначены зоны с особыми условиями 
использования территории. 

12. Иные требования и условия
12.1 Изменения в настоящее задание вносятся путем принятия соответствующего постановления главы 

муниципального образования «Приводинское».
12.2 Разработанная с использованием компьютерных технологий документация должна отвечать 

требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности.

От исполнителя:

«____»___________________ 2017 г.

От заказчика:
Глава муниципального образования                           
«Приводинское» С.И. Панов
«____»___________________ 2017 г.

От органов  архитектуры и 
градостроительства:
Главный специалист администрации МО 
«Приводинское» Т.А. Дубова
« _____  »  _________________ 2017 г.
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                       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 октября 2017 года                                                                                     № 356

Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики           муниципального            образования
«Приводинское»   на  2018  год  и на среднесрочную 
перспективу

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов 31 
октября 2014 года № 121 (в ред. от 21.07.2015 № 180),  распоряжением Правительства Архангельской области 
от 19.09.2017 № 380-рп «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Архангельской области 
на 2018 год и на среднесрочную перспективу» администрация муниципального образования  «Приводинское» 
п о с т а н о в л я е т:                                                                      

1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Приводинское» на 2018 год и на среднесрочную перспективу (далее – основные направления 
бюджетной и налоговой политики).

2. Органам местного самоуправления МО «Приводинское» руководствоваться основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики при формировании и исполнении местного бюджета на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Администрации МО «Приводинское» следует опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление на официальном интернет-сайте.

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

Глава муниципального образования                                                      С.И. Панов                                                                     

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

Администрации МО «Приводинское»
от 30.10.2017 № 356

Основные направления
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Приводинское»

на 2018 год и на среднесрочную перспективу

I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Приводинское» на 2018 год и на среднесрочную перспективу разработаны в соответствии со статьей 
172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Приводинское», утвержденного решением Совета депутатов 31 октября 2014 года №121(в ред. 
от 21.07.2015 №180). 

Бюджетная и налоговая политика в предстоящем периоде сохранит нацеленность на реализацию 
приоритетных задач социально-экономического развития, установленных указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 и программными документами.
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Необходимым условием решения поставленных задач является реализация мер по обеспечению 
устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования, повышению эффективности 
бюджетных расходов.

В этих целях будет продолжено применение мер, направленных на развитие доходной базы 
МО «Приводинское», концентрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-
экономического развития МО «Приводинское», ограничение размера дефицита местного бюджета. 

Решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в рамках реализации 
муниципальных и иных программ МО «Приводинское» с учетом принятых решений по оптимизации расходов 
местного бюджета, повышению эффективности налоговых льгот.

Администрации МО «Приводинское» необходимо продолжить реализацию ранее поставленных 
задач: 

мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, в том числе 
за счет совершенствования муниципальных нормативных правовых актов в сфере налогообложения, 
оптимизации существующей системы налоговых льгот, расширения базы налогообложения, улучшения 
качества администрирования доходов, легализации «теневой» заработной платы;

повышение эффективности использования бюджетных средств и муниципального имущества 
в муниципальном секторе управления, в том числе за счет реализации отраслевых мероприятий 
реорганизации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг, 
продажи, сдачи в аренду, консервации неиспользуемого имущества, включения в нормативные затраты 
на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения муниципального 
задания, а также отказа от содержания имущества, не используемого для выполнения муниципального 
задания;

достижение значений целевых показателей, установленных в региональных планах мероприятий 
(«дорожных картах»), касающихся изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение 
эффективности культуры;

ограничение роста не первоочередных расходов местного бюджета и их оптимизация, недопущение 
кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам;

недопущение увеличения численности муниципальных служащих (за исключением случаев, 
установленных требованиями федерального законодательства);

привлечение дополнительных источников финансирования приоритетных расходов местного 
бюджета;

совершенствование системы закупок для муниципальных нужд, в том числе путем обеспечения 
контроля обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого 
товара, его технических характеристик, а также проведения централизованных закупок;

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе путем выявления 
предпринимательских инициатив и инновационных проектов для реализации при поддержке муниципальных, 
региональных и федеральных институтов развития, стимулирования применения специальных налоговых 
режимов;

внедрение проектных принципов управления в деятельность Администрации МО «Приводинское», в 
том числе путем интеграции проектов в структуру муниципальных программ;

продолжение проведения взвешенной долговой политики;
повышение прозрачности и открытости муниципальных финансов, в том числе за счет размещения в 

открытом доступе актуальной информации, связанной с формированием и исполнением местного бюджета, 
регулярной публикации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

повышение эффективности процессов прогнозирования и исполнения местного бюджета путем 
совершенствования методологии разработки и реализации муниципальных программ, повышения качества 
их разработки и реализации, совершенствования механизма контроля за их выполнением, повышения 
ответственности и заинтересованности исполнителей за достижение наилучших результатов в рамках 
ограниченных финансовых ресурсов, повышения качества финансового менеджмента на всех стадиях 
бюджетного процесса.

II. Приоритеты в сфере формирования доходного потенциала

Налоговая политика должна быть направлена на увеличение доходного потенциала местного 
бюджета, сохранение социальной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-
экономического развития и строиться с учетом изменений законодательства Российской Федерации, 
Архангельской области при одновременной активизации работы органов местного самоуправления МО 
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«Приводинское», органов местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район», органов 
государственной власти Архангельской области (далее – органы государственной власти) и территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти по изысканию дополнительных источников 
доходов местного бюджета.

Достижению целей должны способствовать следующие основные направления:
осуществление контроля за своевременностью и полнотой перечисления в бюджетную систему 

налогов и неналоговых платежей;
проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и привлечению к 

налогообложению иногородних субъектов предпринимательской деятельности, имеющих имущественные 
объекты и рабочие места на территории МО «Приводинское», а также субъектов предпринимательской 
деятельности, использующих теневые схемы оплаты труда и привлекающих рабочую силу без надлежащего 
оформления трудовых отношений;

продолжение практики участия в работе межведомственной комиссии по своевременному 
поступлению платежей в местный бюджет;

усиление претензионно-исковой работы с неплательщиками и осуществление мер принудительного 
взыскания задолженности; проведение индивидуальной работы с должниками по платежам в бюджетную 
систему и взаимодействие с организациями по вопросу увеличения налогооблагаемой базы на территории 
МО «Приводинское»;

взаимодействие органов местного самоуправления МО «Приводинское» с налоговыми органами и 
другими администраторами доходов в целях повышения качества администрирования платежей и сокращения 
недоимки, усиление контроля администраторами доходов местного бюджета за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;

отмена неэффективных и неиспользуемых налоговых льгот; 
сохранение на период 2018–2020 годов ограничений на принятие новых налоговых льгот по местным 

налогам;
мониторинг изменений налогового законодательства Российской Федерации с целью приведения в 

соответствие муниципальных правовых актов по налогам и сборам;
мониторинг результатов введения на территории МО «Приводинское» налога на имущество 

физических лиц, исчисляемого от кадастровой стоимости объекта, продолжение работы, направленной на 
расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую 
базу имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы или 
зарегистрированы с неполным отражением сведений, необходимых для исчисления налогов;

продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества казны МО «Приводинское»;
активизация работы по вовлечению в хозяйственный оборот или приватизации неиспользуемых 

объектов недвижимости и земельных участков;
повышение эффективности управления муниципальными финансовыми и материальными 

вложениями в уставные капиталы хозяйствующих субъектов.

III. Приоритеты политики расходования бюджетных средств

Бюджетная политика в области расходов должна быть направлена, в первую очередь, на обеспечение 
решения приоритетных задач социально-экономического развития, в том числе предусмотренных указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 и программными документами.

Планирование и расходование бюджетных ассигнований должно осуществляться с учетом следующих 
принципов:

обеспечение достижения индикаторов повышения оплаты труда отдельных категорий работников 
согласно указам Президента Российской Федерации, с учетом проведения предусмотренных в отраслевых 
«дорожных картах» мероприятий по оптимизации расходов и привлечению средств от приносящей доход 
деятельности;

непревышение значений целевых показателей заработной платы и численности отдельных категорий 
работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, установленных в отраслевых «дорожных 
картах»;

обеспечение индексации заработной платы работников бюджетного сектора экономики, на которых 
не распространяются указы Президента Российской Федерации;

обеспечение исполнения социальных обязательств;
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по принятым обязательствам, 

в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам;
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расширение доступа негосударственного сектора к предоставлению муниципальных услуг за счет 
бюджетных средств;

оптимизация инвестиционных расходов;
оптимизация расходов на муниципальное управление, в том числе за счет перевода работников 

органов власти в муниципальные учреждения, инвентаризации расходов на содержание органов власти и 
уточнение отражения расходов, непосредственно не связанных с их обеспечением;

уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, заведующие 
хозяйством, электрики, слесаря, плотники и другие);

использование механизмов муниципально-частного партнерства для привлечения инвестиций в 
социальную сферу, энергетику, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство;

повышение результативности предоставления мер муниципальной поддержки отраслей экономики, 
в том числе за счет обеспечения контроля за выполнением условий предоставления бюджетных средств и 
обеспечения ответственности за их нарушение;

оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам (установление в качестве обязательного 
условия для получения субсидий отсутствие задолженности по налогам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации), повышение результативности предоставления мер поддержки отраслей экономики.

При осуществлении бюджетных инвестиций в рамках адресной инвестиционной программы 
следует обеспечить действенный контроль за использованием бюджетных средств, предусмотреть меры 
ответственности за нарушение законодательства при реализации бюджетных инвестиций.

При привлечении финансовых ресурсов следует учитывать возможности местного бюджета по 
обеспечению требуемого объема софинансирования, своевременного выполнения условий соглашений о 
предоставлении субсидий (достижение значений показателей результативности использования средств, 
соблюдение графиков выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции) 
объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретению объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность).

IV. Совершенствование контроля за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств

Бюджетная политика направлена на совершенствование внутреннего муниципального финансового 
контроля с целью его ориентации на повышение эффективности использования бюджетных средств.

Основными направлениями бюджетной политики в области внутреннего муниципального финансового 
контроля являются:

- организация деятельности по внутреннему финансовому контролю в соответствии с изменениями 
законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов;

- обеспечение комплексного взаимодействия органов внешнего и внутреннего муниципального 
финансового контроля;

- осуществление планирования контрольной деятельности исходя из приоритетности предметов и 
объектов контроля, направлений использования бюджетных средств, по которым наиболее вероятно наличие 
существенных финансовых нарушений;

- усиление ответственности должностных лиц, допустивших нарушения требований законодательства 
Российской Федерации и нормативных правовых актов;

- обеспечение открытости и прозрачности финансов, уделяя особое внимание при реализации данного 
направления на повышение наглядности и доступности информации о местном бюджете, о реализации 
муниципальных программ, результатах контрольной деятельности за использованием бюджетных 
средств, размещаемой на официальном сайте Администрации МО «Приводинское» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

В целях создания необходимых условий для полноценной реализации принципа доступности и 
открытости, необходимо усилить контроль за размещением муниципальными учреждениями информации о 
них на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  “ПРИВОДИНСКОЕ”

АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31 октября  2017 года                                                                                 № 357

О внесении дополнений в постановление администрации МО 
«Приводинское» от 12 августа 2015 года № 224 «Об утверждении 
Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в учреждениях, 
финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Приводинское»

В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2017 № 90-ФЗ    «О внесении изменений в статью 21 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Приводинское»  постановляет:

1. Дополнить постановление администрации МО «Приводинское»  от 12 августа 2015 года № 224 «Об 
утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования «Приводинское» абзацем следующего содержания:

«Утвержденные настоящим постановлением Правила не применяются в отношении муниципальных 
служащих администрации муниципального образования «Приводинское».»

2. Постановление администрации МО «Приводинское» от 24 октября 2017 года № 350 отменить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования                                                    С.И. Панов
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ администрация МО 
«Приводинское» информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков: 

-  местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», дер. Куимиха, улица Рябиновая, участок 3, кадастровый номер 29:07:092501:95, площадью 
1500 кв. метров, вид разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство, категория 
земель- земли населенного пункта.

-  местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», дер. Курцево, улица Луговая, участок 17, ориентировочной площадью 1775 кв. метров, 
вид разрешенного использования-для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель- земли 
населенного пункта.

-  местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», дер. Курцево, улица Луговая, участок 18, ориентировочной площадью 2355 кв. метров, 
вид разрешенного использования-для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель- земли 
населенного пункта.

-  местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», дер. Курцево, улица Луговая, участок 19, ориентировочной площадью 1775 кв. метров, 
вид разрешенного использования-для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель- земли 
населенного пункта.

-  местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», дер. Курцево, улица Луговая, участок 20, ориентировочной площадью 2355 кв. метров, 
вид разрешенного использования-для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель- земли 
населенного пункта.

-  местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», дер. Кузнечиха, участок 31-а, кадастровый номер 29:07:101401:83, площадью 1184 кв. 
метров, вид разрешенного использования - индивидуальное жилищное строительство, категория земель- 
земли населенного пункта.

-  местоположение: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование 
«Приводинское», дер. Куимиха, улица Советская, участок 15а, ориентировочной площадью 650 кв. метров, 
вид разрешенного использования-для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель- земли 
населенного пункта. 
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