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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(ТРИДЦАТЬШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ

От 27февраля 2020 года № 165

О внесении изменений и дополнений
в бюджет МО «Приводинское» на 2020 год.

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО «Приводинское», Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов 26 октября 2018 года №110
Совет депутатов МО «Приводинское» РЕШИЛ:

Внести в решение Совета депутатов МО «Приводинское» от 24.12.2019 №160«О бюджете муниципального об-
разования «Приводинское» на 2020 год» следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:
В подпункте «а» прогнозируемый объем доходов цифры «52148,5» тыс. рублей заменить на цифры «52557,3»

тыс. руб.
В подпункте «б» прогнозируемый объем расходов цифры «53432,7» тыс. рублей заменить на цифры «56341,4»

тыс. рублей
Статья 1 подпункт «в»: прогнозируемый дефицит бюджетацифры «1284,2» заменить на цифры «3784,1»тыс.

руб.
2. Статью 12 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить объем резервного фонда администрации муниципального образования «Приводинское» для фи-

нансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на
2020 год в сумме 313,3 тыс. руб.

2. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований средства бюджета МО «Приводинское» на 2020 год в
сумме 2563,5 тыс. руб. для финансового обеспечения расходов на софинансирование мероприятий государственных
программ Архангельской области.

3. Порядки использования бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящей статьей, утверждаются ад-
министрацией МО «Приводинское»

3. Утвердить приложения №6, №7, №8, №9, №10, к решению Совета депутатов от 24.12.2019 №160 «О бюдже-
те муниципального образования «Приводинское» на 2020 год» в новой редакции (прилагаются).

4. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

Председатель Совета депутатов

А.Н. Зинин

Глава муниципального образования

С.И. Панов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

( Тридцать шестое заседание четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2020 года № 167

Об отчете о финансовой деятельности МУК ДК «Таусень» за 2019 год

Заслушав отчет директора муниципального учреждения культуры  дома культуры «Таусень» Муниципального
образования «Приводинское» о результатах своей деятельности, руководствуясь статьёй 14 Устава муниципального
образования «Приводинское» Совет депутатов муниципального образования «Приводинское» решил:

1. Принять к сведению ежегодный отчет директора муниципального учреждения культуры  дома культуры «Тау-
сень» Муниципального образования «Приводинское» о результатах своей деятельности за 2019 год.

2. Признать работу директора муниципального учреждения культуры  дома культуры «Таусень» Муниципально-
го образования «Приводинское» за 2019 год удовлетворительной.

Председатель Совета депутатов                                                А.Н.Зинин

Глава муниципального образования                                          С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Тридцать шестое заседание четвёртого созыва)

Р Е ШЕ Н И Е

от 27 февраля  2020 года                                                                                               № 168

О протесте Котласского межрайонного прокурора на Устав муниципального образования «Приводинское»,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 17.03.2011 года №

87

Рассмотрев протест Котласского межрайонного прокурора от 30.01.2020 № 86-01-20 на Устав муниципального образо-
вания «Приводинское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от
17.03.2011 года № 87.
На основании Протеста Котласского межрайонного прокурора от 30.01.2020 года № 86-01-2020, в целях приведения
Устава муниципального образования «Приводинское» в соответствие с действующим федеральным и областным зако-
нодательством, руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Приводинское», Совет депутатов МО
«Приводинское»  решил:

1. Требования Протеста Котласского межрайонного прокурора от 30.01.2020 № 86-01-2020 на Устав
муниципального образования «Приводинское», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образова-
ния «Приводинское» от 17.03.2011 года № 87 признать подлежащими удовлетворению.

2. Проект решения совета депутатов МО «Приводинское» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Приводинское»  направить в Котласскую межрайонную прокуратуру и в Управле-
ние Министерства юстиции по Архангельской области и Ненецкому Автономному округу для проведения правовой
экспертизы проекта решения и получения заключения на предмет соответствия Федеральному законодательству.

3. Уведомить Котласского межрайонного прокурора о принятом решении.

Председатель  Совета депутатов                            Глава муниципального образования

А.Н. Зинин                                                                           С.И.Панов
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Приложение № 6

к решению МО "Приводинское" от 27.06.2020 № 165

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

Кассовый план

4

43 265,30

25 500,00

182 25 500,00

5 804,60

100 5 804,60

173,00

182 173,00

6 248,00

182 1 080,00

5 168,00

182 2 520,00

182 2 648,00

43,40

313 43,40

5 089,02

3 187,02

313 1 932,00

313 1 255,02

1 902,00

313 1 902,00

20,50

20,50

313 20,50

363,78

132,48

ППП

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 11400000000000000
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

Доходы от компенсации затрат государства 11302000000000130

Прочие доходы от компенсации затрат государства 11302990000000130

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

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

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

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

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации) 10804000010000110

Земельный налог с физических лиц 10606040000000110

Земельный налог 10606000000000110

Земельный налог с организаций 10606030000000110

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10300000000000000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 10302000010000110

Наименование показателя

Классификатор доходов

на год

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110

1 3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10000000000000000
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313 132,48

186,00

313 186,00

45,30

313 45,30

23,00

313 23,00

9 291,92

9 291,92

313 3 178,69

313 5 282,20

459,78

313 71,88

313 387,90

371,26
313 371,26

Итого: 52 557,22

Иные межбюджетные трансферты 20240000000000000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 20249999000000000

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации 20230024000000000
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 20235118000000000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20230000000000000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии) 20202000000000150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 20210000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 20200000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11600000000000000
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба 11690000000000140

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности 11406300000000430Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена 11406310000000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности 11406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена 11406010000000430

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
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Приложение № 7
к решению Совета депутатов МО «Приводинское»

от   27.02.2020 г.  №165

Источники финансирования дефицита  бюджета МО "Приводинское"
 на 2020 год

Наименование Код бюджетной классификации
Российской Федерации На 2020 год, тыс.руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2500,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 2500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских поселений в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 13 0000 700 2500,0

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 1284,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 52557,2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 52557,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
(доходы+кредит) 000 01 05 02 01 00 0000 510 52557,2

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 510 52557,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 56341,4
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 56341,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
(расх+сумма на кот.увеличив.расх) 000 01 05 02 01 00 0000 610 56341,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений 000 01 05 02 01 13 0000 610 56341,4

Итого (расх-дох+кредит) 3784,2
3784,2
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Приложение № 8
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 27.02.2020 № 165
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам
подразделам классификации расходов бюджета

КОД

0100

0102

0103

0104

0111

0113

0200

0203

0300

0309

0400

0409

0500

0501

0502

0503

0800

0801

1000

1001

1003

1100

1101

1400

1403
Итого расходов:

7 732,45

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

35,00

371,28

371,28
56 341,42

387,90

230,00

230,00

8 760,50

8 760,50

23 348,39

1 335,30

341,65

17 032,87

313,33

4 325,24

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Классификатор расходов Сумма на годНаименование показателя

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

Резервные фонды

Другие общегосударственные вопросы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 387,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

405,00

1 672,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3,00

Благоустройство

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

5 655,45

15 311,89

15 311,89

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Физическая культура
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

35,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Социальное обеспечение населения

164,00

161,00
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Приложение № 9
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 27.02.2019 №165

Ведомственная структура расходов бюджета МО "Приводинское" на 2020 год

2 3 4 6

313 01 00

313 01 02

313 01 02 01 1 00 80010
313 01 02 01 1 00 80010 121

313 01 02 01 1 00 80010 129

313 01 03

313 01 03 01 1 00 80080

313 01 03 01 1 00 80080 123

313 01 03 01 1 00 80080 244

313 01 04

313 01 04 01 1 00 78680

313 01 04 01 1 00 78680 244

313 01 04 01 1 00 80010

313 01 04 01 1 00 80010 121

313 01 04 01 1 00 80010 122

313 01 04 01 1 00 80010 129

313 01 04 01 1 00 80010 244

313 01 04 01 1 00 80010 853

313 01 11
313 01 11 64 0 00 81700

313 01 11 64 0 00 81700 870

313 01 13
313 01 13 01 2 00 80040

313 01 13 01 2 00 80040 244

313 01 13 03 0 00 80020

313 01 13 03 0 00 80020 244

313 01 13 03 0 00 80030

313 01 13 03 0 00 80030 244

313 01 13 03 0 00 80030 851

313 01 13 03 0 00 80030 852

313 01 13 03 0 00 80030 853

313 01 13 09 0 00 80120

313 01 13 09 0 00 80120 612

313 01 13 65 0 00 81411

313 01 13 65 0 00 81411 870

313 01 13 70 0 00 80050

313 01 13 70 0 00 80050 853

73,79

0,50

170,00

170,00

2 563,50

2 786,10

6,00

313,33
313,33

313,33

4 325,24

1 335,30
1 025,60

309,70

341,65

331,65

10,00

17 032,87

71,88

2 563,50

70,00

70,00

Резервные средства

Возмещение судебных расходов, налоговых требований

30,00

30,00

140,00

140,00

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 351,74

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов

Другие общегосударственные вопросы
Развитие территориального общественного самоуправления

Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское"

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

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

Сумма на год

1 5

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Наименование показателя ППП

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

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

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов

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

Целевая статья
Вид
рас-
хода

7

администрация муниципального образования "Приводинское"
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

56 341,42
23 348,39

1 335,30

341,65

Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их
функций 16 961,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 389,00

71,88

642,40

3 137,50

Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций

Резервные средства

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

Уплата иных платежей

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

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

Мероприятия по землеустройству

1 276,45

Уплата иных платежей
Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других
общепоселенческих мероприятий

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Уплата иных платежей

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Резервные средства для финансового обеспечения расходов на
софинансирование мероприятий государственных программ Архангельской
области»

1,00
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313 02 00
313 02 03

313 02 03 01 1 00 51180
313 02 03 01 1 00 51180 121

313 02 03 01 1 00 51180 129

313 02 03 01 1 00 51180 244

313 03 00

313 03 09
313 03 09 02 0 00 80210

313 03 09 02 0 00 80210 244

313 03 09 10 0 00 80250

313 03 09 10 0 00 80250 244

313 04 00
313 04 09

313 04 09 04 0 00 80050

313 04 09 04 0 00 80050 244

313 04 09 69 0 00 80050

313 04 09 69 0 00 80050 244

313 05 00
313 05 01
313 05 01 05 0 00 80090

313 05 01 05 0 00 80090 244

313 05 01 05 0 00 80090 811

313 05 02

313 05 02 07 0 00 80130

313 05 02 07 0 00 80130 811

313 05 02 07 0 00 80220

313 05 02 07 0 00 80220 244

313 05 02 07 0 00 80220 811

313 05 03
313 05 03 08 0 00 80070

313 05 03 08 0 00 80070 244

313 05 03 08 0 00 80130

313 05 03 08 0 00 80130 244

313 05 03 08 0 00 80140

313 05 03 08 0 00 80140 244

313 05 03 11 0 00 80880

313 05 03 11 0 00 80880 244

313 05 03 11 0 F2 55550

313 05 03 11 0 F2 55550 244

313 08 00

313 08 01

175,00

1 672,00

55,00

55,00

1 617,00

464,50

8 760,50
8 760,50

7 476,30

7 476,30

1 284,20

230,00

275,82

83,30

28,78

230,00

230,00

1,00

387,90

Благоустройство

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

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за
счет средств местного бюджета

217,00

1 248,71

1 248,71

299,98

299,98

Коммунальное хозяйство

1 284,20

7 732,45
405,00

405,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты

387,90
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Прочие мероприятия 1,00

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

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

Прочие расходы по благоустройству

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
387,90

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Обеспечение мер пожарной безопасности

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

229,00

229,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Капитальный ремонт дорог, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
"Приводинское"

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 1 400,00

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

5 655,45
400,00

400,00

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

Прочие расходы по благоустройству: приобретение контейнеров 464,50

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 3 242,26

3 242,26

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура
15 311,89

15 311,89
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313 08 01 09 0 00 80200

313 08 01 09 0 00 80200 611

313 10 00

313 10 01

313 10 01 01 3 00 80100

313 10 01 01 3 00 80100 321

313 10 03
313 10 03 77 0 00 80250

313 10 03 77 0 00 80250 313

313 11 00
313 11 01
313 11 01 09 0 00 80110

313 11 01 09 0 00 80110 244
313 14 00
313 14 03
313 14 03 08 0 30 00000
313 14 03 08 0 30 00000 540
313 14 03 58 0 28 00000
313 14 03 58 0 28 00000 540

Итого расходов:

307,71
307,71
63,57
63,57

161,00

3,00
3,00

3,00

35,00
35,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на

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

15 311,89

164,00

161,00

161,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры 15 311,89

Социальное обеспечение населения
Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО "Приводинское"

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

Физическая культура
Развитие физической культуры

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

35,00

35,00

Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа муниципального образования "Приводинское"

Иные межбюджетные трансферты

56 341,42

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

371,28
371,28
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Приложение № 10
к решению совета депутатов МО "Приводинское"

от 27.02.2020 №165

3

01 0 00 00000

01 1 00 00000

01 1 00 51180

01 1 00 51180 100

01 1 00 51180 120

01 1 00 51180 121

01 1 00 51180 129

01 1 00 51180 200

01 1 00 51180 240

01 1 00 51180 244

01 1 00 78680

01 1 00 78680 200

01 1 00 78680 240

01 1 00 78680 244

01 1 00 80010

01 1 00 80010 100

01 1 00 80010 120

01 1 00 80010 121

01 1 00 80010 122

01 1 00 80010 129

01 1 00 80010 200

01 1 00 80010 240

01 1 00 80010 244

01 1 00 80010 800
01 1 00 80010 850

3 447,20

2 786,10

28,78

28,78

71,88

71,88

71,88

71,88

11 414,60

642,40

Распределение бюджтеных ассигнований на реализацию муниципальных программ МО
"Приводинское" на 2020 год

19 288,72

19 097,72

387,90

359,12

359,12

2 786,10

2 786,10

6,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,00

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"

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

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

275,82

83,30

28,78

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

Осуществление государственных полномочий в сфере административных
правонарушений

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

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования

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

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

Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

Наименование Целевая статья

Вид
рас-
ход
а

Сумма на
год

1 2 4

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение
их функций 18 296,30

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

15 504,20

15 504,20
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01 1 00 80010 853

01 1 00 80080

01 1 00 80080 100

01 1 00 80080 120

01 1 00 80080 123

01 1 00 80080 200

01 1 00 80080 240

01 1 00 80080 244

01 2 00 00000
01 2 00 80040

01 2 00 80040 200

01 2 00 80040 240

01 2 00 80040 244

01 3 00 00000

01 3 00 80100

01 3 00 80100 300

01 3 00 80100 320

01 3 00 80100 321

02 0 00 00000
02 0 00 80210

02 0 00 80210 200

02 0 00 80210 240

02 0 00 80210 244

03 0 00 00000
03 0 00 80020

03 0 00 80020 200

03 0 00 80020 240

03 0 00 80020 244

03 0 00 80030

03 0 00 80030 200

03 0 00 80030 240 1 276,45

161,00

161,00

229,00
229,00

229,00

229,00

6,00

341,65

331,65

10,00

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

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

Муниципальная программа "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами МО "Приводинское" на
2015-2020 годы"

229,00

1 491,74

Развитие территориального общественного самоуправления

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

30,00

30,00

30,00

30,00

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

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

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

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

10,00

10,00

30,00

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

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

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

331,65

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

Уплата иных платежей

Расходы на содержание Совета депутатов МО "Приводинское"

331,65

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

Муниципальная программа муниципального образования
"Приводинское" "Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования
"Приводинское" на 2016-2020 годы"
Обеспечение мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

161,00

161,00

161,00

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

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

140,00

140,00

140,00

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

Мероприятия по управлению муниципальным имуществом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

140,00

1 351,74

1 276,45
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230,00

55,00
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217,00

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

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

7 476,30

7 476,30

7 476,30

7 476,30

230,00

175,00

55,00

175,00

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Муниципальная программа "Дорожная деятельность в МО
"Приводинское" 2015-2020 годы"

0,50

7 476,30

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

175,00

1 672,00

217,00

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

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

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

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

Мероприятия по поддержке жилищного фонда муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

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

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

Муниципальная программа "Энергосбережение в МО
"Приводинское" на 2015-2020 годы"

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

Иные бюджетные ассигнования

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

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

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

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

12



08 0 00 00000
08 0 00 80070

08 0 00 80070 200

08 0 00 80070 240

08 0 00 80070 244

08 0 00 80130

08 0 00 80130 200

08 0 00 80130 240

08 0 00 80130 244

08 0 00 80140

08 0 00 80140 200

08 0 00 80140 240

08 0 00 80140 244

08 0 30 00000

08 0 30 00000 500

08 0 30 00000 540

09 0 00 00000

09 0 00 80110

09 0 00 80110 200

09 0 00 80110 240

09 0 00 80110 244

09 0 00 80120

09 0 00 80120 600
09 0 00 80120 610
09 0 00 80120 612

09 0 00 80200

09 0 00 80200 600

09 0 00 80200 610

09 0 00 80200 611

10 0 00 00000
10 0 00 80250

10 0 00 80250 200

10 0 00 80250 240

10 0 00 80250 244

170,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

15 311,89

15 311,89

307,71

35,00
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Развитие физической культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере
культуры

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

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

15 311,89

15 311,89

Межбюджетные трансферты

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

Проведение мероприятий, посвященных к Дню Победы и других
общепоселенческих мероприятий

15 516,89

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нуждМуниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на

территории муниципального образования "Приводинское" на 2015-2020
годы"

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

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

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

Уличное освещение

Прочие расходы по благоустройству: приобретение контейнеров
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Прочие расходы по благоустройству

464,50

464,50

1 248,71

Иные межбюджетные трансферты

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

1 248,71

1 248,71

307,71

307,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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63,57

56 341,42

1 284,20
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70,00

70,00
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3 542,24

3 242,26

3 242,26

3 242,26
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63,57

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

299,98

299,98

299,98

299,98

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

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

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

Межбюджетные трансферты

Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды МО "Приводинское" на 2018 -2022 годы"
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды за
счет средств местного бюджета

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

Муниципальная программа муниципального образования
"Приводинское" "Формирование современной городской среды
МО "Приводинское"

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды местных администраций

63,57
313,33

Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства

Резервные средства для финансового обеспечения расходов на
софинансирование мероприятий государственных программ
Архангельской области»

313,33
313,33

2 563,50
Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования "Приводинское"

2 563,50

2 563,50

1 284,20

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

Возмещение судебных расходов, налоговых требований
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей

Оказание материальной помощи Почетным гражданам МО
"Приводинское"

70,00

3,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным
обязательствам

3,00

3,00

3,00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(Тридцать шестое заседание четвёртого созыва)

РЕШЕНИЕ

От 27 февраля 2020 года                                                                        №166

О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОДИН-
СКОЕ»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Совет депутатов муниципального обра-
зования «Приводинское» решил:

1. Ввести на территории муниципального образования «Приводинское» земельный налог.
2. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
0,3 процента в отношении земельных участков:
· отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
· занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства, за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности

· не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, преду-
смотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

· ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

· 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и

третий квартал календарного года.
4. Установить следующие порядок и сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу и земельного

налога для налогоплательщиков-организаций
Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями лицами в срок не позднее 1 марта года, следую-

щего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-
организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Установить сроки уплаты земельного налога для налогоплательщиков — физических лиц
Налог подлежит уплате налогоплательщиками — физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом.
6. Освобождаются от налогообложения земельным налогом:
6.1. Органы управления и муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования «Приводинское»;
6.2. Земельные участки, занятые муниципальным жилищным фондом и объектами инфраструктуры жилищно-

коммунального комплекса;
6.3. Ветераны Великой Отечественной войны;
6.4. Ветераны боевых действий;
6.5. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
6.6. Граждане, удостоенные звания «Почётный гражданин муниципального образования «Приводинское».
7. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельно-

го участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом вла-
дении налогоплательщиков, указанных в пункте 5 статьи 391 части второй Налогового кодекс Российской Федерации.

8. Налоговые льготы, предусмотренные настоящим решением, налогоплательщикам – физическим лицам
предоставляются в порядке, предусмотренном пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по земельному налогу.

10. Со дня вступления настоящего решения в законную силу признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 29.11.2016 г. № 22 «О введении

на территории муниципального образования «Приводинское» земельного налога»;

Председатель Совета депутатов                     _________________А.Н.Зинин

Глава муниципального образования               __________________С.И.Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля  2020 года                                                                                     № 93

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО
«Приводинское» от 10.07.2018 № 157 «Об утверждении  административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на строительство  при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального    строительства,  расположенных на территории муници-
пального образования "Приводинское"

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муници-
пальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их
предоставлении» протеста Котласского межрайонного прокурора,  администрация муниципального образования «При-
водинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  следующие изменения и дополнения в постановление администрации МО «Приводинское» от
10.07.2018 № 157 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории МО «Приводинское» (далее - регламент):

п. 14 раздела II Регламента  изложить в следующей редакции:
14. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее в совокупности – запрос

заявителя):
1) заявление на строительство;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервиту-

та, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан
градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного
кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ

3) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной
энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления гос-
ударственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муници-
пального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанав-
ливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

4) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-
ния на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта
реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для раз-
мещения которого не требуется образование земельного участка;

5) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии
с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ  проектной докумен-
тации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указан-

ной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к
линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исклю-
чением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направлен-
ные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной докумен-
тации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам
делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по
сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строитель-
ства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);

6) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой осуществляются
строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе в случае, если данной проектной доку-
ментацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая ли-
нейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ ), если такая проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N
190-ФЗ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотрен-
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ных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ , положительное
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

7) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным
в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, предоставленное
лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специали-
стом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае
внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ ;

8) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным
в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, предоставленное
органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесе-
ния изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ

9) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае,
если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ);

10) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объек-
та, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части7 ст.51 Градостроительного кодекса Российской Федерации"
от 29.12.2004 N 190-ФЗ  случаев реконструкции многоквартирного дома;

11) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом
государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Гос-
ударственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное пред-
приятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглаше-
ние о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причинен-
ного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

12) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в
соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате
такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех соб-
ственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

13) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы
проектной документации;

14) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия,
в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности такого объекта;

15) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в слу-
чае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии
с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования терри-
тории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструи-
рованного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установ-
ленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

16) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии территории в слу-
чае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о развитии застроенной террито-
рии или решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением
случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории.

пункт 15 и подпункт 2 пункта 16 раздела II Регламента необоснованно устанавливающий необходимость по-
лучения разрешения на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства исключить.

Пункт 30. Основаниями для принятия решения местной администрации об отказе в выдаче разрешения на
строительство являются следующие обстоятельства изложить в следующей редакции:

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образова-
нии земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ), или отсутствие правоустанавливающего
документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ);, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ), в случае поступления заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключи-
тельно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользова-
ния недрами, об образовании земельного участка;

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана
образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ); При этом градостроительный план земельного участка должен быть вы-
дан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ);
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4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству,
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения
разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана
земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заяв-
ления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого
разрешения. В случае представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана
земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план должен
быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельно-
го участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской
Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае,
предусмотренном частью 21.7 статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ), или
в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разре-
шения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступле-
ния заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении измене-
ний в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государ-
ственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпорации по космической деятельности
"Роскосмос" информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельно-
го надзора или муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции
на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия
такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале
данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ); в случае, если внесение изменений в
разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство. В этом случае упол-
номоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления обязаны запросить такую информацию в соот-
ветствующих органе государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного электронного взаимодействия;

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до
истечения срока действия разрешения на строительство.

Пункт 65 регламента дополнить следующими пунктами:
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муни-

ципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановле-

ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг".

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг".В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг".

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Панов
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