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В НОМЕРЕ: 
1. Решение Совета депу-
татов МО «Приводинское» от 
27.04.2017 г. № 41 «Об исполне-
нии бюджета  МО «Приводин-
ское» за  первый квартал 2017 
года»;
2. Решение Совета депу-
татов МО «Приводинское» от 
27.04.2017 г. № 42  «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в бюджет МО «Приводинское» 
на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов»;
3. Решение Совета депу-
татов МО «Приводинское» от 
27.04.2017 г. № 43 «О внесении 
изменений  в  решение Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Приводинское» от 
25.12.2008 года № 10 (в редак-
ции  решения от 31.07.2014 г. 
№ 110) «Об утверждении ква-
лификационных требований, 
предъявляемых для замеще-
ния должностей муниципаль-
ной службы в органах местно-
го самоуправления МО «При-
водинское»;
4. Решение Совета депу-
татов МО «Приводинское» от 
27.04.2017 г. № 45  «Об уста-
новлении пороговых значений 
дохода, приходящегося на каж-
дого члена семьи гражданина-
заявителя (дохода одиноко про-
живающего гражданина-за-
явителя), и стоимости имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности гражданина – заявителя 
и членов его семьи (одиноко 
проживающего гражданина-
заявителя) и подлежащего на-
логообложению»;
5. Решение Совета депу-
татов МО «Приводинское» от 
27.04.2017 г. № 46 «О перечне 
категорий особо важных объ-
ектов муниципальной соб-
ственности муниципального 
образования «Приводинское», 
не подлежащих отчуждению»;
6. Решение Совета депу-
татов МО «Приводинское» от 
27.04.2017 г. № 46 «Об утверж-
дении Порядка осуществления 
контроля за использованием 
по назначению и сохранностью 
муниципального имущества, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности муници-
пального образования «Приво-
динское»;
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

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

От  27 апреля  2017 года                                № 41

Об исполнении бюджета  МО «Приводинское» 
за  первый квартал 2017 года

Руководствуясь Уставом  МО «Приводинское»  Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Информацию об исполнении доходной и расходной частей бюджета 
и численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учреждений за первый квартал 2017 года 
принять к сведению (приложение № 1). 

2. Информация  подлежит официальному опубликованию. 

Председатель  Совета депутатов                                           А.Н. Зинин
Глава МО «Приводинское»                                       С.И. Панов 

           

Приложение № 1 
      к решению Совета депутатов 
     МО «Приводинское» 
     от 27 апреля  2017 г  № 41

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО «ПРИВОДИНСКОЕ»
И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА

Наименование Первый квартал 2017 года,
тыс. рублей

Доходы всего, в том числе: 7106,9
Налог на доходы физических лиц 4564,4
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на 
территории Российской Федерации 961,1

Единый сельскохозяйственный налог 170,0
Налог на имущество физических лиц 20,1
Земельный налог -1420,8
Госпошлина 2,5
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

164,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну поселений (за исключением земельных участков) 1509,3
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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)

541,5

Доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 6,7
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений

42,3

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

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений
Безвозмездные поступления 544,8
Расходы всего, в том числе: 8041,6
Общегосударственные вопросы 3003,7
В т.ч. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципального образования 256,3

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

60,8

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

2650,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0
Другие общегосударственные вопросы 35,8
Национальная оборона 45,4
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0,0

Национальная экономика 1426,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 651,0
Культура, кинематография 2882,2
Социальная политика 28,2
Физическая культура и спорт 5,0
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

0,0

Численность муниципальных служащих органов 
местного самоуправления (чел) 24,5

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

1465,6

Численность работников муниципальных учреждений 
(чел) 23,5

Расходы на денежное содержание работников 
муниципальных учреждений, включая налог на доходы 
физических лиц

1486,8
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(седьмое заседание четвертого созыва)
                                                          

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля  2017 года                                                                            №  42

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 «38180,0» заменить цифрами «38106,7»;
- в подпункте «б» цифры «40171,2» заменить цифрами «40596,6»;
- в подпункте «в» цифры «1991,2» заменить цифрами «2489,9».
2) В пункте 1 статьи 12 цифры и слова «на 2017 год в сумме 517,0 тыс. рублей» заменить цифрами и 

словами «на 2017 год в сумме 404,1 тыс. рублей».
3) В пункте 1 статьи 9 цифры «4368,3» заменить цифрами «4663,8».
4) Приложение №5 «Источники поступлений в бюджет муниципального образования «Приводинское», 

закрепленные за главными администраторами доходов бюджета МО «Приводинское» дополнить следующими 
строками:

31311105013130000120 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

31311406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

5) Утвердить приложения № 6,8,10,12,14,17,18,19 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                                                Председатель Совета депутатов  
                                         С.И. Панов                                                                                  А. Н. Зинин
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 27.04.2017 № 42

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

Наименование показателя ППП Классификатор доходов 2017 год, тыс. 
рублей

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000 35 924.4
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

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 144.0
Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 144.0

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010011000110 144.0
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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000000000000 5 734.5

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

11105000000000120 3 562.4

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
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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 1 886.4

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

313 11105075130000120 1 886.4

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 20.0

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130 20.0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130 20.0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
поселений

313 11302995130000130 20.0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11400000000000000 538.4
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 2 182.4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20200000000000000 2 184.1

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

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

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

20235118000000000 276.8
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Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

313 20235118130000151 276.8

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: 38 106.7

Приложение № 8
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от 27  апреля  2017 г.  № 42

Источники финансирования дефицита  бюджета МО «Приводинское» 
 на 2017 год

Наименование Код бюджетной классификации  
Российской Федерации

На 2017 год, тыс.
руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 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 39421,3

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 39421,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 39421,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510
39421,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 40596,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 40596,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 40596,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610
40596,6

Итого  2489,9
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Приложение № 10
к решению Совета депутатов  МО «Приводинское»

от 27 апреля 2017 года № 42

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

Классификатор расходов 2017 год, тыс. 
рублейНаименование показателя КОД

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16 927.6
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 12 143.8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 162.8
Резервные фонды 0111 314.1
Другие общегосударственные вопросы 0113 2 742.5

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 4 967.0
Топливно-энергетический комплекс 0402 140.9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 663.8
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 162.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 8 233.2
Жилищное хозяйство 0501 3 680.0
Коммунальное хозяйство 0502 1 576.0
Благоустройство 0503 2 977.2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 9 794.1
Культура 0801 9 794.1

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 50.0
Физическая культура 1101 50.0

Итого расходов: 40 596.6
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Приложение № 12
к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 

от 27 апреля 2017 года № 42
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

1 2 3 4 5 6 7
администрация муниципального образования «Приводинское» 40 596.6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 313 01 00 16 927.6
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

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
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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 12 143.8

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

313 01 04 01 0 00 00000 12 143.8

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 04 01 1 00 00000 12 143.8

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 12 071.9

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 10 075.5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

313 01 04 01 1 00 80010 120 10 075.5

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 122 300.0

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

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

313 01 04 01 1 00 80010 200 1 996.4

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

313 01 04 01 1 00 80010 240 1 996.4

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

313 01 04 01 1 00 80010 244 1 996.4

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 11 314.1
Резервные фонды местных администраций 313 01 11 64 0 00 81700 314.1

Иные бюджетные ассигнования 313 01 11 64 0 00 81700 800 314.1
Резервные средства 313 01 11 64 0 00 81700 870 314.1

Другие общегосударственные вопросы 313 01 13 2 742.5
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Муниципальная программа МО «Приводинское» 
«Развитие муниципального управления и управление 
муниципальными финансами» (2015-2019 годы)

313 01 13 01 0 00 00000 1 352.2

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
Специальные расходы 313 01 13 01 1 00 80060 880 1 322.2

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

313 01 13 01 2 00 00000 30.0

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

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

313 01 13 03 0 00 00000 1 165.2

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 556.9

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

313 01 13 03 0 00 80030 200 462.0

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

313 01 13 03 0 00 80030 240 462.0

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

313 01 13 03 0 00 80030 244 462.0

Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 03 0 00 80030 800 94.9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 01 13 03 0 00 80030 850 94.9
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
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 90.0
Иные бюджетные ассигнования 313 01 13 64 0 00 81700 800 90.0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 313 01 13 64 0 00 81700 850 90.0
Уплата иных платежей 313 01 13 64 0 00 81700 853 90.0

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

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

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



12

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 4 967.0
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

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 4 663.8
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

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

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 313 05 00 8 233.2
Жилищное хозяйство 313 05 01 3 680.0
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Муниципальная программа МО “Приводинское” 
“Поддержка жилищного фонда МО “Приводинское” на 
2015-2019 годы”

313 05 01 05 0 00 00000 3 680.0

Мероприятия по поддержке жилищного фонда 
муниципального образования

313 05 01 05 0 00 80090 3 680.0

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

313 05 01 05 0 00 80090 200 976.3

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

313 05 01 05 0 00 80090 240 976.3

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

313 05 01 05 0 00 80090 244 976.3

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 800 500.0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

313 05 01 05 0 00 80090 810 500.0

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

313 05 01 05 0 00 80090 814 500.0

Коммунальное хозяйство 313 05 02 1 576.0
Муниципальная программа “Энергосбережение в МО 
“Приводинское” на 2015-2020 годы”

313 05 02 07 0 00 00000 1 576.0

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

313 05 02 07 0 00 80130 146.0

Иные бюджетные ассигнования 313 05 02 07 0 00 80130 800 146.0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

313 05 02 07 0 00 80130 810 146.0

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

313 05 02 07 0 00 80130 814 146.0

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

Благоустройство 313 05 03 2 977.2
Муниципальная программа “Благоустройство 
населенных пунктов на территории муниципального 
образования “Приводинское” на 2015-2019 годы”

313 05 03 08 0 00 00000 2 977.2

Уличное освещение 313 05 03 08 0 00 80070 2 217.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 05 03 08 0 00 80070 200 2 217.2
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

313 05 03 08 0 00 80070 240 2 217.2

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

313 05 03 08 0 00 80070 244 2 217.2

Прочие расходы по благоустройству 313 05 03 08 0 00 80140 760.0
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 200 400.0

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

313 05 03 08 0 00 80140 240 400.0

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

313 05 03 08 0 00 80140 244 400.0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 313 08 00 9 794.1
Культура 313 08 01 9 794.1
Муниципальная программа  “Развитие культуры на 
территории МО “Приводинское” на 2015-2019 годы”

313 08 01 09 0 00 00000 9 794.1

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
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

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
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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 50.0
Физическая культура 313 11 01 50.0
Муниципальная программа  “Развитие культуры на 
территории МО “Приводинское” на 2015-2019 годы”

313 11 01 09 0 00 00000 50.0

Развитие физической культуры 313 11 01 09 0 00 80110 50.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

313 11 01 09 0 00 80110 200 50.0

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

313 11 01 09 0 00 80110 240 50.0

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

313 11 01 09 0 00 80110 244 50.0

Итого расходов: 40 596.6

Глава Панов С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Заместитель главы по финансовым 

вопросам
Петрушкина Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи)

13 апреля 2017 г.

Приложение №14
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 27.04.2017 №42
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ МО «Приводинское» на 2017 год
Наименование Целевая статья В и д 

р а с - 
хода

С у м м а 
на год

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

01 0 00 00000 15 781.4

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 15 448.0

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
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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 13 293.7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 1 00 80010 100 11 297.3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 00 80010 120 11 297.3
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 122 300.0

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 1 996.4

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

01 1 00 80010 240 1 996.4

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

01 1 00 80010 244 1 996.4

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
Специальные расходы 01 1 00 80060 880 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 30.0

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

Подпрограмма «Доплата к муниципальной пенсии» 01 3 00 00000 141.0
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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 1 165.2

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 556.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 0 00 80030 200 462.0

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

03 0 00 80030 240 462.0

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

03 0 00 80030 244 462.0

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

Муниципальная программа «Дорожная деятельность в МО «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 3 680.0

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования 05 0 00 80090 3 680.0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 0 00 80090 200 976.3

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

05 0 00 80090 240 976.3
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 00 80090 244 976.3

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 800 500.0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 0 00 80090 810 500.0

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

05 0 00 80090 814 500.0

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

07 0 00 00000 1 576.0

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

07 0 00 80130 146.0

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

07 0 00 80130 810 146.0

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

07 0 00 80130 814 146.0

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 2 977.2

Уличное освещение 08 0 00 80070 2 217.2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 00 80070 200 2 217.2

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

08 0 00 80070 240 2 217.2

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

08 0 00 80070 244 2 217.2

Прочие расходы по благоустройству 08 0 00 80140 760.0
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 200 400.0

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

08 0 00 80140 240 400.0

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

08 0 00 80140 244 400.0

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

09 0 00 00000 9 979.1

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

09 0 00 80110 200 50.0

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

09 0 00 80110 240 50.0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 0 00 80110 244 50.0

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
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

Итого расходов: 40026.7

Приложение 17
       к решению Совета депутатов МО «Приводинское» 
         от  27 апреля  2017 г.  № 42

Распределение средств дорожного фонда МО «Приводинское» на 2017 год 

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

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс. рублей

Администрация МО «Приводинское» 4663,7
Средства, направляемые на расчистку автомобильных дорог общего пользования местного 

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

1300,00

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

п. Удимский и деревни

п. Приводино и деревни

250

70,0

180,0
Ремонт дорожного покрытия в д. Олюшино (длина 200 м, ширина 4м)               150,0

Устройство подъезда к земельному участку в дер. Ядриха 320,0

Ремонт автодорог в п. Удимский 450,0

Устройство тротуаров в п. Удимский 80,0

Устройство тротуаров в п. Приводино 618,3

Ремонт улиц в д. Куимиха (ул. Западная, ул. Полевая) 600,0

Уличное освещение 895,4
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Приложение № 18
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от  27 апреля 2017 года №42 

Размер муниципальных долговых обязательств МО «Приводинское»
по их видам на 1 января 2018 года, 1 января 2019 года, 1 января 2020 года (верхний предел)

Наименование Сумма на 1 января 
2018 года, тыс. 

рублей

Сумма на 1 янва-
ря 2019 года, тыс. 

рублей

Сумма на 1 января 
2020 года, тыс. 

рублей
Обязательства по муниципальным гарантиям 0,0 0,0 0,0

Договоры и  соглашения на получение кредитов из об-
ластного бюджета и кредитов банка

0,0 0,0 0,0

Кредитные соглашения и договоры 1314,6 1003,3 852,3
Объемы иных обязательств непогашенных долговых 

обязательств муниципального образования 
1000,0 1000,0 1000,0

Итого муниципальный долг 2314,6 2003,3 1852,3

Приложение № 19
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от 27  апреля 2017 года № 42

Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Приводинское» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование 2017 год, тыс. 
рублей

2018 год, тыс. рублей 2019 год, тыс. 
рублей

Муниципальные заимствования всего 1314,6 1003,3 852,3
в том числе
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций 1314,6 1003,3 852,3
Привлечение 1314,6 2316,2 3168,5
Погашение 1314,6 2316,2
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

(седьмое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

 от 27 апреля 2017  года                                                                                    № 43  

О внесении изменений  в  решение Совета депутатов 
муниципального образования «Приводинское» 
от 25.12.2008 года № 10 (в редакции  решения от 31.07.2014 г. № 110) 
«Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых 
для замещения должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО «Приводинское»

Рассмотрев  протест заместителя Котласского межрайонного прокурора от 24.03.2017 г. № 86-01-
2017 на решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 25.12.2008 г. № 10, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», Совет депутатов муниципального 
образования «Приводинское» решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 25.12.2008 
года № 10 (в редакции  решения от 31.07.2014 г. № 110) «Об утверждении квалификационных требований, 
предъявляемых для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления МО 
«Приводинское», следующие изменения:

1) в подпункте 1.1.1. пункта 1.1. части 1 Решения, слово «профессионального» исключить;
2) в подпункте 1.1.2. пункта 1.1. части 1 Решения, слова «среднего» и «соответствующего направлению 

деятельности» исключить;
3) пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее решение вступает в законную силу на следующий день после даты его официального 

опубликования.». 
2. Настоящее решение вступает в законную силу на следующий день после даты его официального 

опубликования  в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское».

Глава муниципального образования                                          

__________________С.И.Панов

             Председатель Совета депутатов                                              

             __________________А.Н.Зинин
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

(седьмое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
 от 27 апреля 2017  года                                                                                   № 45  

Об установлении пороговых значений дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя 
(дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), 
и стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина – заявителя и членов его семьи 
(одиноко проживающего гражданина-заявителя) 
и подлежащего налогообложению

На основании пункта 1 статьи 7 областного закона от 20.09.2005 N 78-5-ОЗ «О порядке определения 
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений и порядке признания граждан 
малоимущими в Архангельской области», в соответствии с Методикой расчета показателей, необходимых для 
признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам 
социального найма, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 № 
483-пп, Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» решил:

1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя 
либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, по основным социально-демографическим группам 
населения в размере:

- трудоспособное население - 11878  руб.;
- граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп - 9110 руб.;
- дети - 10642 руб. 
2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина-за-

явителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего налогообложе-
нию, в размере 685008 рублей.

3. Определить, что для расчета пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена семьи граж-
данина-заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина-заявителя), и стоимости имущества, находя-
щегося в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-за-
явителя) и подлежащего налогообложению, применяются:

3.1. расчетный показатель рыночной стоимости жилого помещения определен в соответствии с 
показателем средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
Архангельской области на IV квартал 2016 года, установленным приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.09.2016 N 633/пр, в размере 42 813 рублей;

3.2. период накопления денежных средств, необходимых для приобретения гражданином жилого 
помещения, продолжительностью 240 месяцев.

3.3. среднемесячный минимальный уровень дохода   приходящегося на каждого члена семьи гражданина-
заявителя либо одиноко проживающего гражданина-заявителя, по основным социально-демографическим 
группам населения в размере:

- трудоспособное население - 11525  руб.;
- граждане пенсионного возраста и неработающие инвалиды I и II групп - 8869 руб.;
- дети - 10252 руб. 
4. Пороговые значения дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя (дохода 

одиноко проживающего гражданина-заявителя), и стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина-заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина-заявителя) и подлежащего 
налогообложению, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего решения, утверждены на период с даты вступления 
настоящего решения в законную силу  по 28  февраля 2018 года.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее решение в  газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» 

и разместить на   интернет -сайте  Администрации муниципального образования «Приводинское».
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7. Пункт 3 решения  Совета депутатов МО «Приводинское» от 14.08.2007 г. «Об утверждении учетной 
нормы площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам 
социального найма в МО «Приводинское» признать утратившим силу.

Глава муниципального образования                                          

__________________С.И.Панов

             Председатель Совета депутатов                                              

             __________________А.Н.Зинин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

(седьмое заседание четвертого созыва)

  РЕШЕНИЕ

от  27  апреля 2017  года                                                                       № 46    

О перечне категорий особо важных объектов 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Приводинское», не подлежащих отчуждению

Рассмотрев предложения администрации муниципального образования «Приводинское», руководствуясь   
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Приводинское», Совет депутатов 
муниципального образования  «Приводинское» решил:

1. Утвердить Перечень категорий особо важных объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Приводинское», не подлежащих отчуждению (приложение), за исключением следующих слу-
чаев:

1.1. передачи в государственную собственность Российской Федерации;
1.2. передачи в государственную собственность субъектов Российской Федерации;
1.3. передачи в муниципальную собственность других муниципальных образований;
1.4. передачи жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации, установленном феде-

ральным законом.
2.  Определить, что органы местного самоуправления муниципального образования «Приводинское» 

не вправе до исключения соответствующего объекта муниципальной собственности муниципального 
образования «Приводинское» из Перечня принимать следующие решения:

1) об отчуждении (в том числе не связанном с совершением сделок) объекта муниципальной собственности 
муниципального образования «Приводинское», относящегося к  казне муниципального образования 
«Приводинское» включенного  в Перечень;

2) о залоге объекта муниципальной  собственности муниципального образования «Приводинское», от-
носящегося к   казне муниципального образования «Приводинское», включенного в Перечень;

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в 
газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское».

Глава муниципального образования                                          

__________________С.И.Панов

             Председатель Совета депутатов                                              

             __________________А.Н.Зинин
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Утвержден
решением Совета депутатов

МО «Приводинское»
от 27.04.2017 г. № 46

ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ ОСОБО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОДИНСКОЕ», НЕ 
ПОДЛЕЖАЩИХ ОТЧУЖДЕНИЮ

 

1. Муниципальные объекты:

1.1. Здания, помещения, сооружения, передаточные устройства, функционально предназначенные для:
1.1.1. теплоснабжения;
1.1.2. газоснабжения;
1.1.3. водоснабжения и канализации;
1.1.4. наружного освещения;
1.1.5. обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
1.1.6.  Мосты, дороги и площади.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

(седьмое заседание четвертого созыва)

  РЕШЕНИЕ

 от 27 апреля 2017  года                                                                                 № 47  

Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за использованием по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Приводинское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Приводинское», Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» решил:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муни-
ципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «При-
водинское» согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после даты  его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Приводинское».
 

 

Глава муниципального образования                                          

__________________С.И.Панов

             Председатель Совета депутатов                                              

             __________________А.Н.Зинин



25

Приложение
к решению Совета

депутатов МО «Приводинское»
от 27.04.2017 г. № 47

Порядок осуществления контроля за использованием по назначению 
и сохранностью муниципального имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования «Приводинское»

Настоящий Порядок осуществления контроля за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Приво-
динское» (далее - Порядок), разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О защите конку-
ренции», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федераль-
ным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Порядком управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Приводинское», утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 06.02.2015 № 150, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, Уставом муниципального об-
разования «Приводинское».  

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях осуществления контроля за использованием по назначению 

и сохранностью муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности «Приводин-
ское», направлен на предотвращение, выявление и пересечение нарушений действующего законодатель-
ства и муниципальных правовых актов при использовании имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Приводинское».

2. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности «Приводинское», осуществляет Администрация муниципального 
образования «Приводинское» путем проведения проверок (далее по тексту – Администрация).

3. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения в области организации и осуществления 
муниципального контроля (надзора), регулируемые Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

4. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности «Приводинское», осуществляется муниципальными служащими 
администрации муниципального образования «Приводинское».

5. Основными целями контроля за использованием по назначению и обеспечению сохранности муници-
пального имущества являются:

1) Определение наличия муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления или переданного в аренду, безвозмездное пользование, по договорам хранения и 
иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования муниципальным движи-
мым и недвижимым имуществом.

2) Повышение эффективности использования муниципального имущества.
6. Основными задачами контроля за использованием по назначению и сохранностью муниципального 

имущества являются:
1) Выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества;
2) Выявление фактов нарушения законодательства Российской Федерации, Архангельской области, муни-

ципального образования «Приводинское», регулирующих порядок владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом, установление лиц, допустивших такие нарушения, а также обращение в пра-
воохранительные органы и суд с целью защиты интересов муниципального образования «Приводинское». 

2. Порядок организации и осуществлении контроля
1. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, находяще-

гося в муниципальной собственности «Приводинское», осуществляется в форме плановых и внеплановых 
проверок, основанием для проведения которых является распоряжение Администрации.
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2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом, утверждаемым распоряжением Администра-
ции в срок до 25 декабря.

Утвержденный план проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте муниципального образования «Приводинское» в сети «Ин-
тернет» и опубликования в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское». 
       О проведении плановой проверки и необходимости участия в проведении осмотра объекта юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и физические лица (граждане) уведомляются Администрацией не 
позднее трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Адми-
нистрации заказным почтовым уведомлением или иным доступным способом.

3. Плановые проверки каждого объекта проводятся не чаще одного раза в год в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями в процессе осуществления деятельности и физическими лицами требований федерального 
законодательства и требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Приводинское» в сфере отношений по использованию, управле-
нию и распоряжению имуществом.

4. Внеплановые проверки проводятся с учетом требований действующего законодательства:
1) в случае обращения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по фак-

там использования муниципального имущества не по назначению;
2) в случае прекращения срока договора аренды, безвозмездного пользования, хранения и иных дого-

воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муниципальным движимым и не-
движимым имуществом;

3) по требованию Главы муниципального образования «Приводинское» и Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Приводинское»;

4) в случаях стихийных бедствий, пожара, аварии и других чрезвычайных ситуаций, повлекших нанесе-
ние ущерба муниципальному имуществу.

5. О проведении внеплановой проверки Администрация уведомляет проверяемое лицо (организацию) в 
течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения Администрации о проведении проверки   и запра-
шивает у него документы, указанные в распоряжении о проведении проверки.

6. В зависимости от места проведения проверки подразделяются на выездные и документарные.
7. Выездные проверки проводятся по месту нахождения муниципального имущества.
При проведении выездной проверки должностные лица Администрации, определенные распоряжением 

на проведение проверки:
1) проверяют фактическое наличие муниципального имущества, закрепленного или переданного в 

пользование в установленном порядке, правомерность распоряжения им, использование по назначению и 
обеспечение сохранности имущества, обоснованность списания;

2) проверяют наличие правоустанавливающих документов на муниципальное имущество;
3) выявляют неиспользуемое в уставной деятельности муниципального предприятия, муниципального 

учреждения муниципальное имущество;
4) определяют лиц, фактически использующих муниципальное имущество.
8. Документарные проверки проводятся без выезда на место нахождения муниципального имущества 

путем изучения документов, предоставленных пользователем муниципального имущества, медом сверки с 
документами, находящимися в распоряжении Администрации.

При проведении документарной проверки должностные лица Администрации, определенные распоря-
жением на проведение проверки:

1) сверяют данные о муниципальном имуществе, содержащиеся в документах, представленных про-
веряемым лицом (организацией), со сведениями об этом имуществе, имеющимися в Администрации, на их 
соответствие друг другу, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской 
области, муниципального образования «Приводинское», регулирующим порядок владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом;

2) в случае если имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления передано третьим лицам по договору аренды или безвозмездного пользования, запрашивается ин-
формация о лицах, использующих муниципальное имущество, справку о поступлении арендной платы за 
использование имущества, отчет об оценке;

3) при отсутствии достаточных данных запрашивают в федеральных структурах Российской Федерации 
дополнительные сведения с целью уточнения информации об объектах проверки и наложенных на них об-
ременениях.
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4) в случае выявления в ходе анализа представленных документов нарушений порядка владения, поль-
зования и распоряжения муниципальным имуществом запрашивает у проверяемого лица (организации) 
письменные объяснения.

9. Срок проведения проверки не должен превышать одного месяца с даты начала проверки, указанной в 
распоряжении Администрации.

10. По результатам каждой проведенной проверки составляется акт проверки по форме согласно При-
ложению № 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах.

Один экземпляр акта вручается в день окончания проверки проверяемому лицу под роспись. В случае от-
каза от подписания акта в документах делается отметка об отказе от ознакомления и получения и заверяется 
подписью проверяющих. Экземпляр акта в течение трех рабочих дней отправляется проверяемому по почте 
заказным письмом с уведомлением.

Лицо (организация), в отношении которого проводилась проверка, при несогласии с результатами про-
верки вправе представить в Администрацию письменные возражения на акт проверки, предписание (при 
его наличие) в срок не позднее пяти дней после даты вручения утвержденного акта проверки или даты полу-
чения соответствующего заказного почтового отправления.

11. В случае выявления нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, оформляется предписание по их устранению, с указанием конкретных сроков устранения.

12. Проверка выполнения предписания проводится должностными лицами Администрации в течение 
десяти рабочих дней с момента истечения срока, указанного в предписании в рамках первичной проверки, 
и не требует дополнительного распоряжения Администрации.

3. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(граждан) в неисполнении установленных обязанностей при проведении проверок

Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, а также физиче-
ские лица, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок 
и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний об устранении выявленных нарушений зако-
нодательства, требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Архангельской области.

4. Ответственность муниципальных служащих при проведении проверок
Муниципальные служащие несут установленную законодательством Российской Федерации ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при проведении проверок использо-
вания имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Приво-
динское».
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Приложение № 1 к Порядку 
осуществления контроля за использованием 

по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной  

собственности муниципального образования  
«Приводинское»

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «__» ______20__ года                                                                         №          - р

О проведении____________________________________________________________________________
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
 

 
      1. Провести проверку в отношении _________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
__________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, физического лица)
2. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-ми) на проведение проверки: ________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(-ых) на проведение проверки)

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций сле-
дующих лиц: _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организа-
ций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство 

об аккредитации)
4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: _____________________________________
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

Задачами настоящей проверки являются:______________________________________________________
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

5. Предметом настоящей проверки является (внести нужное):
- соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления 

деятельности и физическими лицами требований федерального законодательства и требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Приводинское» в сфере отношений по использованию, управлению и распоряжению имуществом;

- проведение мероприятий:
по обращениям юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по фактам ис-

пользования муниципального имущества не по назначению;
в связи с прекращением действия срока договора аренды, безвозмездного пользования договора, хране-

ния и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муниципальным 
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движимым и недвижимым имуществом;
по требованию главы муниципального образования «Приводинское», Совета депутатов муниципального 

образования «Приводинское»;
в случае стихийных бедствий, пожара, аварии и других чрезвычайных ситуаций, повлекших нанесение 

ущерба муниципальному имуществу.
6. Срок проведения проверки: ___________________________
К проведению проверки приступить с «____» ____________ 20__ г.       
Проверку окончить не позднее        «____» ______________ 20__ г.
7. Правовые основания проведения проверки: ______________________
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с 
которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки)

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя муниципального органа, издавшего приказ о проведении проверки)
 

Глава муниципального образования     
                        

Приложение № 2 к Порядку 
осуществления контроля за использованием 

по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования 
«Приводинское»

 
Акт проверки N ____

______________ «___» _______20___ года
 

       Комиссия в составе: 
 
       1) ____________________________________ - председатель комиссии; 
 
       2) _________________________________________________________; 
 
       3) _________________________________________________________; 
 
       4) _________________________________________________________, 
 
действующие на основании распоряжение «Приводинское» по управлению муниципальным имуществом 
Администрации от «___»_________20____ N _____, провели ______________________________________
___________________________________________________________________________________________

(плановую, внеплановую, документарную, выездную)
проверку ________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(наименование, местоположение юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО, адрес физического лица, 
наименование и местонахождение муниципального имущества)
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Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Общая продолжительность проверки: _____________________________
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): ________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(заполняется при проведении выездной проверки: фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

При проведении проверки присутствовали:____________________________________________________
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, ФИО физического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки  выявлены нарушения: ____________________________________________
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Прилагаемые к акту документы: ________________________________
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

        Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _________________
___________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество), должность руководителя, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, ФИО физического лица)

 
«___» ______________ 20__ г.                          _______________

                                                                           (подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ___________________

_________________________________________________________________ 
подпись должностного лица  
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Приложение № 3 к Порядку 
осуществления контроля за использованием 

по назначению и сохранностью муниципального 
имущества, находящегося в муниципальной  

собственности муниципального образования  
«Приводинское»

      
      

Предписание N ____ от_____________
________________________________________________________________________________________

(наименование проверяемой организации, индивидуального предпринимателя, ФИО гражданина)
_________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, основания для предписания)

Муниципальным служащим муниципального образования «Приводинское» ________________________
_______________________на основании распоряжения Администрации от___________ N __в период с « __ 
« по « __ « 20___ года проведена ________________________

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(вид проверки) 
__________________________________________________________________________________________

(наименование проверяемой организации)

В ходе проверки выявлено нарушение обязательных требований: к содер-
жанию и использованию муниципального движимого и недвижимого имуще-
ства _______________________________________________________________________________________

                                                                 (указать кратко выявленные нарушения)
 

       Предлагается выполнить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений:

N п/п Выявлены нарушения Содержание мероприятия Ссылка на пункт нормативно-

правового акта

Срок исполнения

1.
2.
3.

Информацию о выполнении настоящего предписания предоставить в Администрацию по адре-
су: _______________________________________

Муниципальный служащий (должность и ФИО) ______________________       
При проверке присутствовали: _____________________________________
________________________ ___________________ ____________________
               (должность)                                    (подпись)                             (N доверен.)
 

 
       Предписание (1 экз.) для исполнения получил: ___________________

 
_________________________ _________________ ___________________

               (должность)                               (подпись)                            (N доверен.)
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  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27  апреля 2017 года                                                                                           № 142  

О   проведении  месячника  по  благоустройству   
населенных пунктов Приводинского городского
поселения

В целях наведения чистоты и санитарного порядка на территории Приводинского городского поселения 
после осенне-зимнего периода, приведения в надлежащее состояние объектов благоустройства, направленных 
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния территории, руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  и 
Правилами благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Приводинское», 
утвержденными решением Совета депутатов от 06 ноября 2013 года № 56, администрация муниципального 
образования «Приводинское»              п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в период с 28.04.2017 по 31.05.2017 месячник по благоустройству  населенных пунктов  
Приводинского городского поселения.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника  весенней санитарной  очистке и благоустройства   
(приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по благоустройству и подведению итогов,  по 
территориям (приложение № 2).

 4. Предложить Обществу с ограниченной ответственностью «Гейзер» организовать прием мусора 
от населения и юридических лиц на подведомственных полигонах ТБО, на территории Приводинского 
городского поселения.

5. Предложить  физическим     и   юридическим  лицам,    индивидуальным
предпринимателям,собственникам жилых помещений и земельных участков принять участие в 

благоустройстве отведенной и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства и 
озеленения территории  Приводинского городского поселения;

6. Предложить МУП «ЖКХ Приводинское», ООО УК «Порядок», ООО УК «Жилфонд Приводино», 
ООО «Капитель», ООО «УК Домсервис», председателям ТСЖ, совместно с ТОСами «Мемориал», «Наша 
улица», «Искорка надежды», «Наш двор» , «Молодежный», «Соседи», «Радость наша», «Стимул», «Детская 
полянка»,  «Бабаево», «Хоккейный корт «Легион» п. Приводино, ТОС «Рябинушка» п. Удимский, ТОС 
«Солнечный дворик» д.Куимиха, общественными организациями на территории Приводинского городского 
поселения, принять участие в экологической акции «Зеленая Весна-2017» в приведении в надлежащее 
санитарное состояние памятников, посвященных Великой Отечественной войне, парков, скверов, кладбищ, 
мест массового отдыха.

7.  Провести 4 и 5 мая 2017 года на территории Приводинского городского поселения  субботники «Зеленая 
Весна -2017».

8. Помощнику главы Поспеловой Г.В., заместителям главы Коробовой О.А., Варавину А.С. организовать 
и обеспечить проведение месячника по благоустройству и субботников  на территории Приводинского 
городского поселения.

9. Заместителю главы администрации по финансовым вопросам Петрушкиной Т.В. обеспечить 
финансирование мероприятий в пределах выделенных лимитов в бюджете муниципального образования на 
благоустройство.

 10. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов
Поспелова Г.В.
(81837) 7-37-89
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Приложение №1

к постановлению администрации 
муниципального образования «Приводинское»

от 27.04.2017 № 142  
План

мероприятий по проведению месячника весенней
санитарной очистки и благоустройства «Зеленая Весна -2017»

№ Мероприятия Ответственные 
исполнители

Сроки
исполнения

1 2 3 4

Информирование населения и организаций о месячнике по благоустройству, 
информационное сопровождение хода месячника, опубликование результатов

 Федотова К.С.
Специалисты по работе с 
населением
Управляющие организации

весь период, 
итоги не 
позднее 10 
июня

Организация физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
собственников жилых помещений по благоустройству отведенной и 
прилегающей территории в соответствии с правилами благоустройства и 
озеленения  территории Приводинского городского поселения

Поспелова Г.В.
Варавин А.С. 
Коробова О.А.
совместно с  членами 
комиссии

Весь период

Организация и проведение субботников Поспелова Г.В. 
Варавин А.С.
Коробова О.А.
совместно с  членами 
комиссии
Управляющие организации

 4 и 5 мая, 9 
июня 2017

Закрепление дополнительной территории для уборки за предприятиями и 
организациями, численность работающих в которых превышает 10 человек

 Поспелова Г.В.
Варавин А.С.
Коробова О.А.

до 1 мая

Уборка отведенной и прилегающей территории, а также закрепленной 
территории в соответствии с муниципальными правовыми актами (вырубка 
кустов, прочистка водосточных канав с вывозом грунта)

Руководители предприятий 
и организаций, 
индивидуальные 
предприниматели, 
собственники домов, 
земельных участков, 
участники ТОС

До 6 мая

Установка, приведение в порядок у каждой торговой точки урн для мусора Владельцы и собственники 
торговых точек

до 9 мая

Установка, приведение в порядок табличек с названиями улиц и номерами 
домов

ООО «Капитель», ООО 
«УК Домсервис», ООО 
УК «Порядок», ООО УК 
«Жилфонд Приводино», 
 собственники домов

до 20 июня

Анализ восстановления дорожного покрытия после проведения земляных 
работ и привлечение к административной ответственности лиц, нарушающих 
сроки восстановительных работ

 Поспелова Г.В.
Варавин А.С. 
Коробова О.А.
Совместно с членами 
комиссии

Весь период

Организация и обеспечение сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
полигоны ТБО в период месячника

ООО «Гейзер», ООО 
«Капитель», ООО «УК 
Домсервис», ООО УК 
«Порядок», ООО УК 
«Жилфонд Приводино», 
собственники домов

весь период 

Организация и проведение уборки мест захоронений (субботники), общественно 
значимых мест, территорий обелисков, парковых зонах, зонах отдыха

Поспелова Г.В. 
Варавин А.С., 
Коробова О.А.
Председатели Советов 
ветеранов

до 6 мая и 1 
июня

Обработка мест массового пребывания населения от клещей  Администрация МО 
«Приводинское»

до 31 мая

Организация и проведение проверок (рейдов) по соблюдению правил 
благоустройства и озеленения, выдача предписаний, проверка устранения

 Поспелова Г.В.
Варавин А.С. 
Коробова О.А.
Землеустроители по 
территориям

Весь период

Уборка несанкционированных свалок на территории населенных пунктов  
Администрация мо 
«Приводинское»
  

до 25 мая 

 Устройство  общественных клумб и цветников пос.Приводино Женсовет
 

до 9 мая

Уборка тополей в пос.Приводино по ул.Советской  Администрация МО 
«Приводинское»

До 15.05.2017

Реализация проектов «Северный родник», «Малая Родина» пос.Приводино Председатели ТОС, 
Администрация МО 
«Приводинское»

 До 
01.11.2017
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Реставрация стелы «Приводино» Администрация МО 
«Приводинское» 
Приводинский ЛПУМГ

 До
 01. 08.2017

Замена ограждения вдоль сосновой рощи   и устройство тротуара по ул.Дудникова  
п.Приводино

Администрация «МО 
Приводинское», 
Приводинский ЛПУМГ

  до 
01.06.2017

Снос бесхозных хозпостроек в пос.Приводино  Администрация МО 
«Приводинское»

 До 
01.06.2017

Подведение итогов месячника по благоустройству     Комиссии по территориям   до 5 июня
Мониторинг и контроль за проведением мероприятий по благоустройству  
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
собственниками жилых помещений

 Поспелова Г.В.
Варавин А.С.
Коробова О.А.

Весь период

Обустройство контейнерных площадок, покраска контейнеров, уборка в радиусе 
не менее 15 метров

 Управляющие компании до 01 июня

Грейдирование улиц  Администрация МО 
«Приводинское»

до 5  мая,
9 июня
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Приложение №2
к постановлению администрации 

муниципального образования «Приводинское»
от   27 .04.2017   № 142   

Состав комиссии по проведению месячника по благоустройству 
 

 пос.Приводино

Поспелова Г.В., помощник главы - руководитель комиссии;
Маклакова Н.М., ведущий специалист (специалист по имуществу) администрации - член комиссии
Неверова Н.С., ведущий специалист (землеустроитель) администрации – член комиссии;
Зинин А.Н., заместитель начальника управления Приводинского ЛПУМГ,  председатель Совета депутатов  

МО «Приводинское» - член комиссии;
Протодьяконова Н.В., -председатель женсовета пос. Приводино – член комиссии;
Бохонова Н.В – секретарь Приводинской первичной партийной ячейки «Единая Россия»
   
 пос.Удимский
Коробова О.А., заместитель главы администрации – руководитель комиссии;
Арабаджи В.А., депутат Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район»;
Ерофеевская Ю.А. – ведущий специалист (землеустроитель) администрации – член комиссии;
Родькин А.В., директор ООО «Удима» - член комиссии.

     дер.Куимиха
Варавин А.С., заместитель главы администрации - руководитель комиссии;
Попов А.Н, директор ФГУП «Котласское» - член комиссии;
Гринь М.Б., директор МОУ «Удимская СОШ №1» - член комиссии; 
Моксина О.В., депутат Совета депутатов МО «Приводинское»- член комиссии;
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